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Введение 

 

Диссертация посвящена восстановлению информации о солнечной 

активности по результатам оцифровки исторических архивных наблюдательных 

данных за длительный период, изучению и анализу свойств активности по 

полученным данным. 

 

Актуальность 

 

Вопросы о причинах долговременных вариаций солнечной активности, 

достоверности имеющихся рядов наблюдений, теоретические модели, 

описывающие переменность солнечной активности на длительных масштабах 

времени, являются наиболее актуальными в современной солнечной физике. 

Поскольку цикл активности имеет масштаб около десяти лет, его понимание 

требует долгосрочных наблюдений на масштабе времени порядка сотен лет. 

Долговременные синоптические наблюдения Солнца дают возможность узнать 

закономерности, которые достаточно отчетливо проявляются лишь на больших 

временных масштабах. Текущие события на Солнце могут быть достоверно 

оценены и осознаны, если их можно сравнить с данными предыдущих 

наблюдений. Поэтому синоптические наблюдения являются источниками данных 

для будущих исследований. 

На сегодняшний день существует два основных типа долгосрочных рядов 

астрономических данных: табличные базы данных и фотоархивы. В этой работе 

использовались данные фотографических архивов или зарисовок различных 

элементов солнечной активности, поскольку они имеют ряд преимуществ в 

сравнении с табличными архивами. 

Несмотря на то, что долгосрочные табличные базы данных составлялись в 

течение довольно длительного периода времени, например, индексы солнечных 
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пятен (числа Вольфа, число групп), площади групп солнечных пятен, положения 

солнечных волокон и другие, все эти ряды не являются однородными и имеют 

ограниченный набор характеристик. 

Фотографические архивы и зарисовки, в свою очередь, могут нести больше 

информации, в отличие от табличных данных. Индексы активности, полученные 

по данным фотографических архивов, могут быть верифицированы или 

пересчитаны, по новым методикам. С помощью фотоархивов можно 

просматривать и извлекать форму, интенсивность, площадь, длину, положение и 

другие параметры элементов солнечной активности, которых нет в табличных 

базах данных. Эту информацию можно использовать для анализа и изучения 

элементов солнечной активности, как пространственных объектов. 

Одной из актуальных задач является реконструкция распределения 

магнитных полей Солнца до начала регулярных магнитографических 

наблюдений. Для реконструкции интенсивности магнитного поля на всей 

поверхности Солнца должны использоваться данные различных видов 

наблюдений, такие как измерения магнитных полей солнечных пятен, 

наблюдения ярких областей в линии CaIIK. Для определения полярности 

магнитного поля можно использовать данные о положении солнечных волокон и 

протуберанцев. Солнечные волокна расположены на линиях смены знака 

крупномасштабного магнитного поля. Информация об их положении позволяет 

восстановить конфигурацию полярности крупномасштабного магнитного поля за 

длительный интервал времени. Комплексный подход, основанный на создании 

сводных карт солнечной активности, позволяет реконструировать распределение 

магнитных полей Солнца за длительный период и, на их основе, восстановить 

параметры солнечного ветра и гелиосферы. 

Таким образом, задача изучения долговременных вариаций солнечной 

активности и солнечного магнетизма приводит к необходимости обработки 

большого объема наблюдательных данных, представленных на всех солнечных 

широтах. 
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Цель и задачи работы 

 

Целью диссертационной работы является создание баз данных 

пространственных и фотометрических свойств элементов солнечной активности 

по данным ежедневных наблюдений за период около 100 лет. Создание новых 

индексов солнечной активности, на основе полученных данных и их анализ. 

Для достижения поставленной цели, в работе выполняются следующие 

задачи: 

 Оцифровка отсканированных ежедневных зарисовок магнитных полей 

солнечных пятен обсерватории Маунт Вилсон за период 1917-2016 гг. 

Создание каталога характеристик ядер пятен и пор, включающего в себя 

гелиографические координаты, площадь, напряженность магнитного поля и 

другие параметры.  

 Выделение волокон на ежедневных изображениях Солнца в линии Н-альфа, 

полученных в обсерватории Кодайканал за период 1915-2002 гг. и создание 

каталога их характеристик. 

 Создание каталога солнечных протуберанцев по данным зарисовок 

ежедневных визуальных наблюдений сети солнечных спектроскопов 1922-

1934 гг.  

 Выделение протуберанцев на фотопластинках обсерватории Кодайканал в 

линии CaIIK за период 1910-1954 гг.  

 Изучение свойств солнечных пятен и магнитных биполей по данным 

оцифровки наблюдений магнитных полей пятен за период 15-24 циклы 

активности. 

 Сравнительный анализ свойств солнечных волокон и протуберанцев за 

период около 100 лет. 

 Создание сводных ежедневных и синоптических карт солнечной 

активности. 
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Научная новизна работы 

 

 Созданы уникальные базы данных характеристик различных элементов 

солнечной активности: ядер солнечных пятен, волокон и протуберанцев, 

охватывающие период около 100 лет. В том числе выполнена оцифровка 

магнитных полей солнечных пятен по данным обсерватории Маунт Вилсон. в 

период 1917-2016 гг.; солнечных протуберанцев по данным визуальных 

наблюдений за период 1922-1934 гг. (16-й цикл активности); протуберанцев на 

ежедневных наблюдениях в линии CaIIK обсерватории Кодайканал в период 

1910-1954 гг.; солнечных волокон на изображениях в линии H-альфа 

обсерватории Кодайканал в период 1912–2002 гг. 

 Выполнен раздельный анализ ядер солнечных пятен ведущей и хвостовой 

полярности за период 1917-2016 гг. Выявлено, что средние напряженности 

магнитного поля хвостового ядра примерно на 15-18% меньше, чем 

ведущего ядра. Установлена связь между площадью и магнитным полем 

отдельно для ядер ведущей и хвостовой полярности. Зависимость между 

напряженностью магнитного поля и логарифмом площади для ядер 

ведущей полярности имеет более крутой наклон и более высокий 

коэффициент корреляции, чем для ядер хвостовой полярности. 

 По данным магнитометрических измерений в ядрах пятен ведущей и 

хвостовой полярности обнаружено существование двух видов (популяций) 

солнечных ядер с различным характерным магнитным полем. Разделение 

между ними происходит на значениях напряженности магнитного поля 

1000-1500 Гс. Наличие двух популяций может быть связано с различием 

свойств пор (более слабых полей) и ядер солнечных пятен (более сильных 

полей). 

 Рассмотрены свойства магнитных биполей по данным наблюдений 

магнитных полей пятен в 15-24 циклах активности. Установлено, что 

зависимость углов наклона магнитной оси биполей к экватору («тильт-
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угол») от широты меняется не монотонно, а имеет максимум на широтах 

около ~30o.  

 Обнаружено, различие в зависимости угла наклона биполей от широты для 

четных и нечетных циклов. Показано, что нечетные циклы имеют 

положительное смещение тильт-углов вблизи экватора (как в северном 

полушарии), тогда как для четных циклов смещение отрицательно. 

 Показано, что в распределении числа биполей в зависимости от длины 

магнитной оси l существует вторичный максимум для длин l~85 Мм. 

Возможно, это связано с влиянием супергрануляции на расположение ядер 

в биполярных группах. 

 Распределение протуберанцев с высотой в целом описывается 

логнормальным распределением с максимумом вблизи 15-20 Мм. Вместе с 

тем существует второй локальный максимум в распределении на высотах 

около 50-65 Мм. Эта величина близка в удвоенному размеру солнечных 

супергранул. 

 Выполнен сравнительный анализ солнечных волокон в циклах 15-23. Для 

цикла 19, в котором наблюдалась наибольшая солнечная активность, 

относительное число волокон вблизи экватора оказалось наименьшим. Для 

менее активных циклов относительное число волокон на разных широтах 

имеет более равномерное распределение. 

 

Научная и практическая значимость работы 

 

Ценность результатов диссертации складывается из нескольких факторов. 

Во-первых, были созданы каталоги характеристик и базы данных форм 

различных элементов солнечной активности, таких как ядра солнечных пятен, 

волокна и протуберанцы. 

Во-вторых, получены новые данные о долговременных вариациях 

солнечной активности, включающие изменения характеристик ядер солнечных 
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пятен, ведущей и хвостовой полярности, солнечных биполей, протуберанцев и 

волокон на больших интервалах времени. 

В-третьих, данные оцифровки долговременных наблюдений и прежде всего 

информация о форме объектов, представленная в виде контуров, может быть 

использована для реконструкции ежедневных и синоптических сводных карт 

солнечной активности. 

Новые данные будут востребованы для реконструкции распределения 

магнитных полей Солнца за длительный период. Это позволит, восстановить 

факторы активности, влияющие на параметры космической погоды и изучить 

солнечно-земные связи, в том числе, и влияние на изменение климата Земли. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Новые каталоги и базы данных, созданные по результатам оцифровки 

долговременных архивов наблюдений солнечной активности, в том числе 

измерения магнитных полей ядер солнечных пятен, солнечных волокон и 

протуберанцев, охватывающие период около 100 лет.  

2. Раздельный анализ магнитных характеристик солнечных пятен ведущей и 

хвостовой полярности на основе данных наблюдений 15-24-х циклов активности. 

Для двух типов ядер установлены зависимости магнитного поля от их площади. 

3. Различие зависимости углов наклона магнитных биполей для четных и 

нечетных циклов. 

4. Существование второго локального максимума в распределении высот 

протуберанцев. 
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Достоверность результатов 

 

Достоверность полученных данных оцифровки наблюдений в диссертации 

подтверждена сравнением с другими известными наборами данных. Данные 

хорошо согласуются между собой. 

 

Личный вклад автора 

 

Во всех исследованиях, изложенных в работе, автор принимал активное 

участие в постановке задач, решении методических вопросов, обработке и 

анализе данных, обсуждении, интерпретации полученных результатов и 

написании статей. Автор проделал основную работу по оцифровке данных 

наблюдений долговременных архивов наблюдений и создании расширенной базы 

данных. 

 

Апробация работы 

 

Основные результаты и выводы, приведённые в диссертации, 

докладывались и обсуждались на следующих научных мероприятиях: на 

семинарах кафедры астрофизики СПбГУ, а также на 18 научных конференциях и 

съездах. Среди них: COSPAR Symposium “Cosmic magnetic fields legacy of A.B. 

Severny” (RI ≪Crimean Astrophysical Observatory≫, Nauchny, Crimea, 2013); 

Ежегодная конференция "Физика плазмы в солнечной системе" (ИКИ РАН, 

Москва, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); 40th COSPAR Scientific Assembly (Moscow, 

Russia, August 2014); Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца, 

"Солнечная и солнечно-земная физика", (ГАО РАН, Санкт-Петербург, 2014, 2016, 

2017); International students conference “Science and Progress” (St. Petersburg State 

University, Saint-Petersburg-Peterhof, 2016); Working Meeting on Promoting the Use 

of Vector Synoptic Maps in Modeling of Solar, Heliospheric and Space-Weather 
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Phenomena (Oulu, Finland, 2017); Space Weather of the Heliosphere: Processes and 

Forecasts Proceedings IAU Symposium No. 335 (Exeter University, Exeter, Great 

Britain, 2017); Всероссийская астрономическая конференция, “Астрономия: 

Познание без границ” (Ялта, 2017); Our mysterious Sun: “magnetic coupling between 

solar interior and Atmosphere” (Tbilisi, Georgia, 2017); "Helicity Thinkshop 3" 

(University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2017); ISSI–Team meeting (Bern, Switzerland, 

2017); Long-Term Datasets for the Understanding of Solar and Stellar Magnetic Cycles 

IAU Symposium No. 340 (Jaipur, India, 2018). 

 

Публикации по результатам работы 

 

Основные результаты работы по теме диссертации отражены в 12 

публикациях, из которых: 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 4 входят в 

список Web of Science, а также 8 работ опубликовано в материалах всероссийских 

и международных конференций и симпозиумов. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

1. Tlatova, K. Long-term variations of sunspot magnetic fields and properties of 

dipolar in the period 1918 - 2014 / K.Tlatova, V.Vasilieva, A.Pevtsov // Geomagnetism 

and Aeronomy. - 2015. - V.55. - I.7. - P.896-901. 

2. Tlatova, K.A. Reconstruction of a Hundred years series of solar filaments from 

daily observational data / K.A.Tlatova, V.V.Vasilieva, A.G.Tlatov // Geomagnetism and 

Aeronomy. - 2017. - V.57. - I.7. - P.825-828. 

3. Tlatova, K.A. Prominence characteristics in 16th activity cycle / K.A.Tlatova, 

V.G.Nagnibeda // Geomagnetism and Aeronomy. - 2017. - V.57. - I.7. - P.829-834. 

Статьи в прочих журналах: 

4. Tlatov, A., Tlatova, K. Properties of sunspot umbrae of leading and trailing 

polarity in 1917-2013 / A.Tlatov, K.Tlatova, V.Vasil’eva, A.Pevtsov, K.Mursula // 

Advances in Space Research. - 2014. - V.55. - I.3. - P.835-842. DOI: 

10.1016/j.asr.2014.05.033 
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Статьи в сборниках трудов конференций: 

5. Тлатова, К.А. Магнитные поля солнечных пятен по данным наблюдений в 

период 1917-2013 гг. / К.А.Тлатова, В.В.Васильева, А.Г.Тлатов // Известия 

Крымской астрофизической обсерватории. - 2013. - Т.9 4. - С.76-84. 

6. Tlatova, K. Long-term variation of statistical properties of sunspot field strengths 

and their relation to the characteristics of solar cycles in 1917-2013 / K.Tlatova, 

A.Pevtsov, A.Tlatov, V.Vasilieva, M.Kalevi // 40th COSPAR Scientific Assembly. 

Held 2-10 August 2014. in Moscow, Russia. - 2014. - Abstract E2.2-58-14. 

7. Васильева, В.В, Свойства магнитных биполей в 15–24 циклах активности / 

В.В.Васильева, К.А.Тлатова // Труды XVIII Всероссийской ежегодной 

конференции с международным участием «Солнечная и солнечно-земная физика 

2014», 20–24 октября 2014 г., ГАО РАН, Санкт-Петербург. – 2014. - C.67–70. 

8. Тлатова, К.А, Свойства протуберанцев в 16-м цикле активности / 

К.А.Тлатова // Труды XX Всероссийской ежегодной конференции с 

международным участием «Солнечная и солнечно-земная физика 2016», 10–14 

октября 2016 г., ГАО РАН, Санкт-Петербург. – 2016. - C.309–312. 

9. Тлатова, К.А. Реконструкция столетнего ряда солнечных волокон по 

данным ежедневных наблюдений. / К.А.Тлатова, В.В.Васильева, А.Г.Тлатов // 

Труды XX Всероссийской ежегодной конференции с международным участием 

«Солнечная и солнечно-земная физика 2016», 10–14 октября 2016 г., ГАО РАН, 

Санкт-Петербург. – 2016. - C.313–316. 

10. Смирнова, В.В Обработка данных радиотелескопа рт-7,5 мгту им. Н.э. 

Баумана для использования в моделировании миллиметрового излучения 

активных областей солнечной хромосферы / В.В.Смирнова, М.А.Лукичева, 

К.А.Тлатова, В.С.Рыжов, И.Живанович, В.Г.Нагнибеда // Труды XXI 

Всероссийской ежегодной конференции с международным участием «Солнечная 

и солнечно-земная физика 2017», 9–13 октября 2017 г., ГАО РАН, Санкт-

Петербург. – 2017. - C.293–296. 
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11. Тлатова, К.А. Реконструкция столетних рядов солнечной активности / 

К.А.Тлатова, В.Васильева, Н.Н.Скорбеж, А.Г.Тлатов // Труды XXI Всероссийской 

ежегодной конференции с международным участием «Солнечная и солнечно-

земная физика 2017», 9–13 октября 2017 г., ГАО РАН, Санкт-Петербург. 2017. - 

C.327–332. 

12. Тлатова, К.А. Длина магнитной оси биполей солнечных пятен / 

К.А.Тлатова, А.Г.Тлатов // Труды XXI Всероссийской ежегодной конференции с 

международным участием «Солнечная и солнечно-земная физика 2017», 10–14 

октября 2017 г., ГАО РАН, Санкт-Петербург. – 2017. - C.333–336. 

 

Структура и содержание диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, 5-и глав, заключения, списка 

использованной литературы (171 наименований) и одного приложения. Ее объем 

составляет 166 страниц, включая приложение, список литературы, 74 рисунка и 8 

таблиц.  

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы основные цели и задачи исследования, представлена научная 

новизна работы, показана научно-практическая значимость, достоверность и 

ценность полученных результатов. Представлены выносимые на защиту научные 

положения и их апробация докладами и публикациями. Изложено краткое 

содержание работы.  

Первая глава “Долговременные наблюдательные программы исследования 

солнечной активности” содержит обзор долговременных наблюдательных 

программ солнечной активности: солнечных пятен, магнитометрических 

измерений напряженности магнитных полей солнечных пятен; наблюдений 

протуберанцев; наблюдений солнечных волокон; наблюдений в линиях CaIIK и 

H-альфа. Рассмотрены основные методы и приемы использовавшихся визуальных 

и фотографических наблюдений.  
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Во второй главе “Обработка наблюдений магнитных полей солнечных 

пятен” рассматриваются результаты, оцифровки магнитных полей солнечных 

пятен по данным обсерватории Маунт Вилосон в период с 1917 по 2016 гг. и 

выполнен анализ этих данных. 

 В разделе 2.1 описаны методы наблюдений магнитных полей пятен в 

обсерватории Маунт Вилосон, конструктивные изменения в телескопе и методике 

наблюдений, произошедшие за период наблюдений. 

В разделе 2.2. описана методика оцифровки зарисовок ежедневных 

наблюдений магнитных полей ядер солнечных пятен. Всего в период 1917-2016 

гг., обработано около 20 000 ежедневных зарисовок солнечных пятен, ядер и пор с 

измеренными магнитными полями. Общее число оцифрованных измерений 

отдельных ядер и пор составило 435 662 из них 425 447 с измеренными 

магнитными полями. Для каждого измерения оцифровывались интенсивность 

магнитного поля, площадь, форма и гелиографические координаты. На 

сегодняшний день эта база данных измерений магнитных полей пятен является 

наиболее длинной и полной. 

В разделе 2.3 представлен сравнительный анализ ядер ведущей и хвостовой 

полярности. Ядра и поры ведущей полярности имеют, как правило, более 

крупный размер и более сильную напряженность поля, чем ядра хвостовой 

полярности. Средние значения напряженности магнитного поля хвостового ядра 

примерно на 15-18% меньше, чем ведущего ядра. Это различие может быть 

объяснено известным свойством активных солнечных областей: ведущая 

полярность более организована и компактна, а хвостовая полярность 

рассредоточена. Однако наши результаты, представленные в этой работе, дают 

численную оценку эффекта твердую статистику в поддержку этих известных 

свойств. Получена связь между площадью и магнитным полем отдельно для ядер 

ведущей и хвостовой полярности. В линейном приближении такую связь можно 

выразить зависимостями для ведущего ядра:  
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(коэффициент корреляции ) для хвостового ядра:  

( ). 

По данным магнитометрических измерений в ядрах пятен ведущей и 

хвостовой полярности обнаружено существование двух видов солнечных ядер с 

различным характерным магнитным полем. Разделение между ними можно 

провести для интенсивности магнитного поля B~1000-1500 Гс. Два вида могут 

быть связаны с существованием пор (более слабых полей) и ядер солнечных пятен 

(более сильных полей). 

В разделе 2.4 рассмотрены свойства солнечных биполей в 15-24 циклах 

активности. Всего по данным оцифровки было выделено около 5·103 пар 

магнитных биполей. Рассмотрены свойства биполей в зависимости от широты и 

длины магнитной оси. Обнаружено различие улов наклона магнитной оси (тильт-

углов) для четных и нечетных циклов. Показано, что нечетные циклы имеют 

положительное смещение тильт-углов вблизи экватора (как в северном 

полушарии), тогда как для четных циклов смещение тильт-углов отрицательно 

(как в южном полушарии).  

Третья глава “Оцифровка солнечных протуберанцев” посвящена созданию 

каталога солнечных протуберанцев за первую половину 20-го века. Вместе с 

данными Кисловодской Горной станции ГАО (1957-2017) новые каталоги 

протуберанцев охватывают период более 100 лет. 

В разделе 3.1 описана оцифровка солнечных протуберанцев по данным 

международной наблюдательной сети визуальных солнечных спектроскопов в 

период 1922-1934 гг (16-й цикл активности). Всего выделено более 51 000 

протуберанцев для 4 708 наблюдательных дней. По данным оцифровки выполнен 

анализ свойств протуберанцев. Распределение протуберанцев с высотой в целом 

описывается логнормальным распределением с максимумом вблизи 15-20 Мм. 

Вместе с тем, существует второй локальный максимум в распределении на 
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высотах около 50-65 Мм. Эта величина близка к удвоенному размеру солнечных 

супергранул. 

В разделе 3.2 описано выделение протуберанцев на фотопластинках 

ежедневных наблюдений в линии CaIIK обсерватории Кодайканал. Всего в 

период 1910-1954 гг. было выделено более 90 тыс. протуберанцев. 

В разделе 3.3 определена скорость дрейфа высокоширотных протуберанцев 

(протуберанцы полярного венца) для 13-24-х циклов солнечной активности, 

выполнен сравнительный анализ в зависимости от полушарий и амплитуды 

активности солнечных циклов. Оказалось, что скорость дрейфа полярных 

протуберанцев не однозначно связана с амплитудой цикла солнечных пятен. Так 

трактория дрейфа в координатах широта-время полярных протуберанцев для 

цикла 19 находится между циклами 20 и 24.  

В четвертой главе “Оцифровка солнечных волокон на изображениях 

полного диска Солнца” представлены результаты выделения солнечных волокон 

на изображениях в линии H-альфа обсерватории Кодайканал и результаты анализа 

их свойств.  

В разделе 4.1 описаны методы наблюдений солнечных волокон и их 

свойства.  

В разделе 4.2 представлены методы выделения волокон на ежедневных 

изображениях Солнца в линии Н-альфа и описание созданного ряда. Всего в 

период 1912–2002 гг. было выделено более 326 тыс. волокон на 24 308 

изображениях обсерватории Кодайканал. 

В разделе 4.3 представлены результаты анализа свойств солнечных волокон, 

по данным их отождествления на изображениях. Выполнен сравнительный анализ 

индексов активности волокон в 15-23 циклах активности. Индексы длины и 

площади волокон за рассмотренный период достигали максимума в 19-м цикле 

активности. Для цикла 19, в котором наблюдалась наибольшая солнечная 

активность, относительное число волокон вблизи экватора было наименьшим. 

Наоборот, для слабых циклов активности, например, 15 или 20 цикла 
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относительное число волокон на низких и высоких широтах имеет более 

равномерное распределение. 

Глава пять “Создание сводных карт солнечной активности” посвящена 

описанию и методам создания сводных ежедневных и синоптических карт 

солнечной активности. На этих картах могут быть представлены различные виды 

наблюдений: солнечные пятна по данным обработки фотопластинок в “белом” 

свете Гринвичской обсерватории и ГАС ГАО РАН, магнитные поля солнечных 

ядер, солнечная корона, протуберанцы, флоккулы, по данным наблюдений в 

линии CaIIK, волокна, выделенные на изображениях в линии Н-альфа и другие 

виды активности. 

Полученные нами сводные данные о солнечной активности, а также 

характеристики элементов солнечной активности опубликованы в сети Интернет 

www.observethesun.com и могут быть использованы для изучения активности, как 

отдельных дней, так и синоптических оборотов, а также для построения и анализа 

индексов активности за длительные интервалы времени. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

Выполнена оцифровка измерений магнитных полей солнечных пятен 

обсерватории Маунт Вилсон за период 1917 по 2016 гг.  

Проведена оцифровка солнечных протуберанцев по данным визуальных 

наблюдений протуберанцев за период 1922-1934 гг. (16-й цикл активности) и по 

данным ежедневных наблюдений в линии CaIIK обсерватории Кодайканал за 

период 1910-1954 гг. (15-18-й циклы активности). 

Выполнена оцифровка солнечных волокон на ежедневных изображениях 

Солнца в линии H-альфа обсерватории Кодайканал в период 1912–2002 гг. 

По данным оцифровки магнитных полей солнечных пятен, выполнен 

раздельный анализ ядер ведущей и хвостовой полярности, установлены отличия в 

магнитных свойствах этих типов пятен. По данным оцифровки, создана база 

данных магнитных биполей и изучены их свойства. 

http://www.observethesun.com/
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Проведен анализ свойств протуберанцев. Установлено, что в распределение 

высот протуберанцев присутствуют два локальных максимума. 

 Выполнен анализ волокон в 15-24 циклах активности. Показано, что 

относительное распределение волокон по широте меняется от цикла к циклу. В 

19-м цикле активности относительное число волокон на низких широтах было 

минимальным, по сравнению с другими циклами активности. 



20 

 

 

1. Глава 1. Долговременные наблюдательные программы 

исследования солнечной активности 

 

1.1. Введение 

 

Под циклом солнечной активности подразумевают циклическую 

регенерацию магнитных полей и явлений, связанных с этим, которая происходит 

с преобладающим периодом около одиннадцати лет. Генерация происходит ниже 

видимой поверхности Солнца, в тонком слое у дна зоны конвекции, где 

турбулентная конвекция сочетается с изменением скорости вращения, 

глобальными циркуляциями и пограничными слоями, что приводит к созданию 

магнитного поля динамо-процессами. Эти поля пробиваются к поверхности 

Солнца, где они представлены большим разнообразием элементов активности, 

наблюдаемых в солнечной атмосфере. Эволюция этих особенностей представляет 

собой цикл солнечной активности. 

Циклические изменения обнаружены и на других холодных звездах, 

аналогичных Солнцу [53, 105]. Однако Солнце является единственной звездой, 

чей цикл активности изучен подробно. Действительно, Солнце изучалось 

систематически с момента появления телескопа в начале 17 века. 

Первые наблюдения показали, что на Солнце существуют солнечные пятна, 

которые движутся на солнечном диске из-за дифференциального вращения 

(например [42, 122]). Спустя более два века было установлено, что число 

солнечных пятен меняется циклически [126]. Затем было обнаружено, что 

широтное распределение солнечных пятен в цикле мигрирует от средних широт к 

экватору следуя «диаграмме бабочек» [94]. Диаграмма Маундера представляет 

собой типичное представление о развитии солнечного цикла. 

В начале 20-го века наблюдения солнечных пятен заложили основу 

солнечной физики, когда были обнаружены сильные магнитные поля [48]. Позже 
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были установлены и другие законы солнечного магнитные цикла [50, 51, 52], 

когда измерения магнитных полей солнечных пятен были проанализированы на 

длительности более чем одного цикла. Измерения солнечных пятен и более 

поздних полярных магнитных полей Солнца выявили изменение глобального 

магнитного поля Солнца с периодом 22 года, солнечный (или 11-летний) цикл 

оказался половиной магнитного цикла [12]. 

Солнечные пятна являются наиболее широко известным, но только одним 

из многих проявлений солнечных магнитных полей, которые воздействуют на 

атмосферу Солнца и делают ее циклически переменной [44, 140]. Было 

обнаружено, что циклическое изменение солнечных пятен влияет на все 

проявления солнечного магнетизма в атмосфере Солнца, включая вспышки, 

корональные выбросы массы и др., которые обусловлены эволюцией магнитных 

полей (см., обзор, [66]). 

Кроме того, поскольку солнечные магнитные поля распространяются в 

гелиосферу с помощью солнечного ветра, солнечный цикл модулирует частицы и 

магнитные потоки в гелиосфере, с помощью электромагнитных сил, которые 

влияют на атмосферы планет, включая атмосферу Земли [26]. 

Действительно, крупномасштабная структура и динамика магнитного поля 

в гелиосфере определяется потоком солнечного ветра, который формирует 

магнитный поток от Солнца (см. например [123] и ссылки в ней). Большая часть 

магнитного потока, возникающего в фотосфере, образует хромосферные или 

корональные петли, которые не вносят вклад в гелиосферное магнитное поле, 

переносимое солнечным ветром, но часть потока распространяется на 

гелиосферное магнитное поле, изменения которого являются важным источником 

геомагнитных возмущений, например [116, 117]. 

Для описания циклов активности предложены различные индексы, которые 

описывают всевозможные наблюдаемые явления, модулированные солнечным 

циклом. Большинство из этих индексов имеют значительную корреляцию друг с 

другом, поскольку они связаны между собой через солнечный магнетизм и 
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доминирующий одиннадцатилетний цикл. Однако они могут различаться по 

многим признакам, а также по краткосрочным и долгосрочным тенденциям.  

В данном разделе приведен обзор наиболее часто используемых видов 

наблюдений и индексов активности, которые применяются для описания свойств 

солнечного цикла на протяжении длительных интервалов времени. Эти виды 

наблюдений, связаны с прямыми наблюдениями фотосферы, на которой 

отмечаются первые признаки всплывающих магнитных потоков, и хромосферы. 

Для каждого вида наблюдений мы приводим существующие наиболее длительные 

ряды наблюдений и примеры их использования для описания солнечной 

цикличности. Эти наблюдения были получены с использованием наземных 

инструментов на протяжении многих десятилетий. Особое внимание мы уделим 

тем индексам, развитие и дополнение которых поставлено целью данной работы. 

 

1.2. Индексы солнечной активности на фотосфере в белом свете 

 

С момента появления телескопа солнечные пятна регулярно 

регистрировались астрономами-любителями и во многих обсерваториях. По 

наблюдениям солнечных пятен были определены несколько индексов, в т.ч. 

международные (ранее, Цюрихские или Вольфа) числа пятен, группы солнечных 

пятен и площади солнечных пятен. Временные вариации этих индексов можно 

получить, пользуясь различными ресурсами, например 

(https://www.ngdc.noaa.gov/stp/solar/ssndata.html). В данной работе эти индексы 

будут использованы для сравнения с другими проявлениями солнечной 

активности и как индикаторы динамо-процессов, ответственных за накопление 

крупномасштабных магнитных полей в солнечной атмосфере. 

Индекс числа пятен был введен в середине 19-го века Рудольфом Вольфом 

именно для визуальных наблюдений, которые регулярно стали выполняться в 

обсерватории Цюриха с 1849 г. Эта серия наблюдений охватывает период 1849-

1981 гг., и называется системой Цюриха (или Вольфа). Серия чисел Вольфа была 

https://www.ngdc.noaa.gov/stp/solar/ssndata.html
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расширена для нескольких солнечных циклов в прошлое, используя данные, 

полученные из предыдущих наблюдений. Подсчет индекса пятен проводится по 

формуле , где g-число групп, N –число ядер и пор (иногда 

неправильно называемое число пятен), k-фактор коррекции для данной 

обсерватории.  

Другим индексом, используемым для визуальных измерений пятненой 

активности, является индекс числа групп солнечных пятен [65]. Этот индекс 

особенно актуален для изучения активности до начала регулярных наблюдений. 

Площадь пятен является более физической характеристикой солнечного 

цикла, чем число солнечных пятен или групп, из-за линейной зависимости между 

площадью пятен и суммарным магнитным потоком солнечного пятна. 

Площади и положения солнечных пятен измерялись в Королевской 

обсерватории в Гринвиче (RGO) с 1874 по 1976 год на фотографических 

пластинках, полученных в RGO и других обсерваториях (Кейптаун, Южная 

Африка, Кодайканал, Индия и Маврикий). Площади пятен и ядер солнечных 

пятен измерялись, а также корректировались с учетом коррекции для кажущегося 

искажения из-за кривизны поверхности Солнца [168]. Области пятен измерялись в 

миллионных долях солнечного полушария (мдп). Эти данные опубликованы в 

каталоге Greenwich Photoheliograph Result (GPR). 

По решению Международного астрономического союза с 1976 года 

измерения RGO были продолжены в Гелиофизической обсерватории г. Дебрецен, 

и публиковались в каталоге солнечных пятен Debrecen Photoheliography Data 

(DPD). С 2017 г. эта обсерватория закрылась. 

После 1976 г. наиболее стабильным рядом значений площадей групп 

солнечных пятен является ряд Кисловодской Горной астрономической станции, 

начавшей наблюдения с 1948 г. В период с 1948 по 1976 гг. совместные 

наблюдения Кисловодской станции и RGO позволили осуществить кросс-

калибровку данных и получить максимально близкие ряды данных. 
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Как было показано различными исследователями, наиболее стабильным 

рядом наблюдений площади солнечных пятен после Гринвичской обсерватории 

является ряд Кисловодской Горной астрономической станции (с 1954 г.) [14, 101]. 

К сожалению, эти ряды площадей содержат характеристики о группах 

солнечных пятен, причем измеренных визуально. В работе [158] ставилась задача 

о создании базы данных отдельных солнечных пятен, а также о хранении 

информации о выделенных структурах в виде векторной информации. Это 

позволяет проводить в дальнейшем сверку и уточнение, а также получать новые 

данные о топологии солнечных пятен, а также реконструировать сводные карты 

активности (см. Главу. 1244). 

Новая реконструкция отдельных пятен (в отличие от информации о группах 

пятен), показывает хорошее согласие с предыдущими измерениями (Рис. 1.1). Но 

новая информация позволяет исследовать свойства отдельных солнечных пятен в 

группах. На Рис. 1.2 из [158] (Tlatov at al., 2016) представлен график изменений 

площадей наибольшего пятна в группах по данным RGO и Кисловодска за период 

1919-2015 гг. Можно отметить существенное отличие от графика общей площади 

пятен (Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Сравнение результатов реконструкции площадей по отдельным солнечным пятнам из 

работы [158] (верхняя панель) с результатами измерений площади групп солнечных пятен по 

данным Greenwich Photoheliograph Result (нижняя панель). 
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Рис. 1.2. Среднегодовые площади наибольшего пятна  в группе по данным [158]. 

 

Помимо солнечных пятен, солнечные факелы являются характерным 

образованием на солнечном диске, видимом в “белом свете”. Они известны 

достаточно давно [168, 158], поскольку для их наблюдений используются те же 

телескопы, что и для солнечных пятен. Наблюдения показывают магнитную 

природу факелов. Они представляют собой магнитное поле, рассеянное от 

сильных полей в солнечных пятнах. Факелы в “белом” свете измерялись при 

синоптических наблюдениях в RGO с 1874 по 1976 год, т.е. более 100 лет. 

Измеряемыми параметрами были положения и площадь факелов. Регулярные 

наблюдения низко и высокоширотных факелов осуществлялись в Цюрихе (1945-

1965), Национальной астрономической обсерватории Японии Митака (1951-1997), 

и в Кисловодске (с 1960 года по настоящее время) 

(http://158.250.29.123:8000/web/P_fac/). Следует отметить возможность 

использования синоптических наблюдений в радиодиапазоне для изучения 

активности в зоне образования солнечных пятен или полярной активности, о чем 

говорится в работе [118].  

 

 

http://158.250.29.123:8000/web/P_fac/
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1.3. Наблюдения магнитных полей солнечных пятен 

 

В 1908 году Джордж Эллери Хейл (George Ellery Hale) использовал эффект 

Зеемана (1897), чтобы сделать свое эпохальное открытие сильных магнитных 

полей в солнечных пятнах [48]. Хейл в работе [50] сообщили, что до минимума в 

1912 году, предшествующего циклу 15, «магнитная полярность однополярных 

пятен и предшествующих членов биполярных пятен была положительной 

[северной] на юге и отрицательной [южной] в северных полушариях Солнца. 

Поскольку минимум этих знаков изменился». При минимуме числа пятен в 1923 

году полярность пятен солнечного цикла 16 в каждом полушарии вернулась к 

полярностям цикла 14. Это позволило Хейлу и Николсону [52] сформулировать 

закон полярности солнечных пятен: “Солнечные пятна нового 11-летнего цикла, 

которые появляются в высоких широтах после минимума солнечной активности, 

имеют противоположную магнитную полярность в северных и южных 

полушариях. По мере продвижения цикла средняя широта пятен в каждом 

полушарии неуклонно уменьшается, но их полярность остается неизменной. 

Высокоширотные пятна следующего 11-летнего цикла, которые начинают 

развиваться более чем за год до того, как пятна низкой широты предыдущего 

цикла перестали появляться, имеют противоположную магнитную полярность”. 

Предвидя последующее изменение полярности в конце цикла 16, Хейл и 

Николсон отметили, что, хотя периодичность в количестве пятен составляла 11,5 

лет, полный период солнечных пятен, который они называли «периодом 

магнитного солнечного пятна», составляет 23 года. Сегодня этот магнитный цикл 

обычно называют 22-летним циклом или циклом Хейла, основанным на 11-

летнем цикле Швабе. 

Обнаружение сильных магнитных полей в солнечных пятнах [50] и 

изменение полярности магнитных полей пятен в соседних циклах активности, 

явились наиболее важными открытиями для понимания солнечной цикличности и 

процесса динамо-механизма. Наблюдения магнитных полей солнечных пятен, 
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являются самыми длительными измерениями магнитных полей для 

астрофизических объектов. Регулярные визуальные наблюдения магнитных полей 

солнечных пятен начались на обсерватории Маунт Вилсон в 1917 г. [50]. В 1940 г. 

начались наблюдения в обсерватории Потсдам, в 1955 г. в Крымской 

Астрофизической обсерватории (КрАО), в 1957 на Горной станции ГАО РАН в 

Кисловодске и в Пулковской обсерватории. В настоящее время визуальные 

наблюдения магнитных полей пятен продолжаются в обсерватории Маунт 

Вилсон, в КрАО, на телескопе МакМас-Пирс (McMath-Pierce) Национальной 

солнечной обсерватории США (НСО) (с 1998 г.) и обсерватории Коуровка 

Уральского Университета (с 1966). К этой наблюдательной программе были 

подключены и другие обсерватории СССР: Шамахинская обсерватория, Саянская 

обсерватория ИСЗФ, ИЗМИРАН, Уссурийская астрономическая обсерватория. 

Сводные таблицы этих измерений публиковались в бюллетене “Солнечные 

Данные”. 

Для измерения напряженности магнитного поля перед щелью спектрографа 

была установлена составная многополосная четвертьволновая пластина (и 

поляризатор). Расщепление двух зеемановских компонент спектральной линии, 

чувствительной к магнитному полю измерялось наблюдателем вручную. На ГАС 

ГАО спектры предварительно фотографировались для последующих измерений. 

Как правило, наблюдения проводились в линии FeI 630,2 нм. Результаты 

измерений магнитных полей пятен с 1957 года, осуществленных службой Солнца 

СССР доступны на онлайн-базе данных Пулковской обсерватории 

(http://www.gao.spb.ru/database/mfbase/main_e.html). 

В последнее время выполнено ряд исследований, в которых основное 

внимание уделяется долговременным изменениям напряженности поля в 

солнечных пятнах. Вопрос, лежащий в основе этих исследований, заключается в 

следующем: “Существует ли тенденция к постепенному уменьшению 

напряженности магнитных полей пятен за последние два цикла?”. Пенн и 

Ливингстон [106] измеряли напряженность поля, используя разделение двух 
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зеемановских компонент магниточувствительной спектральной линии FeI 1564,8 

нм на фазе спада солнечного цикла 23 и фазе подъема цикла 24. 

В работе [110] был выполнен анализ изменения напряженности магнитного 

поля по данным измерений в линии Fe I 630.15-630.25 сети семи солнечных 

обсерваторий, охватывающие одиннадцать часовых поясов в бывшем СССР за 

период 1957-2010 годах. Чтобы уменьшить влияние различий состояния 

атмосферы на наблюдения и уровня опыта наблюдателей, данные анализа 

включали в себя только самые сильные наблюдения магнитных полей за день. На 

основе анализа измерений магнитных полей обсерваторий бывшего СССР, было 

показано, что изменения напряженности магнитных полей связаны с фазой цикла 

солнечной активности и не носят характер долговременного тренда уменьшения 

напряженности магнитных полей, но вместе с тем существует вариации с фазой 

цикла активности. (Рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Средние годовые значения комбинированного набора данных наблюдений магнитных 

полей пятен обсерваториями СССР (согласно [110]). Вертикальные линии соответствуют ± σ, 

стандартным отклонениям среднего значения. Для сравнения пунктирная линия в нижней части 

рисунка показывает ежегодные международные значения солнечных пятен (не в масштабе). 

Сплошная серая линия, пересекающая цикл 20, соответствует номерам солнечных пятен для 

цикла 23 (сдвинута до начала цикла 20). 
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В статье [111] авторы оцифровали и выполнили анализ сводных таблиц 

наблюдений обсерватории MWO (http://www.nso.edu/node/310) за период 1920-

1958 гг. Данные сводных таблиц дают информацию только о максимальной 

напряженности поля, измеренной в каждой активной области, их среднюю 

широту и дату пересечения центрального меридиана. 

Авторы проанализировали данные с использованием модифицированного 

подхода [110], в котором для каждой недели наблюдений была отобрана самая 

сильная напряженность магнитных полей. По мнению авторов, такой подход 

позволяет снизить влияние некоторых отрицательных свойств набора данных, 

например, систематическое увеличение числа измерений слабых полей от начала 

набора данных до его конца. Результаты подтвердили наличие 11-летнего цикла в 

вариациях магнитных полей солнечных пятнен с максимальной интенсивностью 

поля, аналогичной той, что была обнаружена в предыдущих исследованиях для 

солнечных циклов 19-23 [110]. Значительного векового тренда в этом 

исследовании не обнаружено как за период, охватываемый данными MWO 

(циклы 15-19) так и по данным советских обсерваторий (Рис. 1.4). Авторы 

отмечали слабое постепенное снижение средних напряженностей магнитного 

поля ≈2.1±0.9 Гс/год. 

Таким образом, существуют различные данные о долговременных трендах 

магнитных полей солнечных пятен. В работе [106] делается вывод о возможном 

снижении интенсивности магнитных полей солнечных пятен и их возможном 

исчезновении в ближайшем будущем. В работах [110, 111] долговременные 

тренды не найдены. Однако в этих работах использовались не все измерения, а 

только максимальные значения напряженности полей в выборке. Для ответа на 

этот вопрос необходимо выполнить оцифровку и анализ наиболее полного ряда 

наблюдений магнитных полей пятен обсерватории Маунт Вилсон. 

Более подробные данные доступны только на зарисовках MWO. В Главе 2 

будут представлены результаты оцифровки и анализа этих данных. 

http://www.nso.edu/node/310
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Рис. 1.4. Среднегодовые значения измерений магнитного поля MWO (синий цвет, до 1958 г.) и 

набор данных советских обсерваторий [110], (красный). Данные MWO приведены к набору 

российских данных. Вертикальные линии показывают стандартное отклонение ± 1σ от средних 

значений. Жирная черная прямая представляет собой линейное приближение к MWO и 

российским данным. Пунктирные линии указывают статистические неопределенности этого 

линейного приближения. Черная линия в нижней части рисунка показывает ежегодные 

международные номера солнечных пятен. Согласно [111]. 

 

1.4. Индексы активности, полученные из наблюдений хромосферы Солнца 

1.4.1. Визуальные наблюдения протуберанцев 

 

Важный шаг в изучении протуберанцев был сделан в 1860 г. во время 

солнечного затмения, когда Секки выполнил фотографические измерения во 

время затмения в Испании (Secchi, 1875). Другое важное событие относится к 18 

августу 1868 г. во время солнечного затмения в Индии и Малакке, когда был 

применен спектрограф [146] (Tandberg-Hanssen, 1974).  

Секки предложил исследовать Солнце спектроскопическими методами. С 

этой целью поручил Хофману и Мерзу (Hofmann and Merz) построить 



31 

 

спектроскопы, включающие ряд призм. В то же время Г. Б. Амичи (B. Amici) 

построил инструменты для прямого просмотра. Секки также осознал важность 

наблюдений за хромосферой и короной во время полных затмений Солнца. Его 

первая возможность осуществить это представилась в 1860 году во время 

солнечного затмения в Испании. Секки путешествовал в место Desierto de las 

Palmas, недалеко от Кастельона-де-ла-Планы, где он проводил наблюдения с 

рефрактором Cauchoix. Затем он сравнил свои результаты с теми, что Де Ла Рю 

(De la Rue) сделал на фотогелиографе Кью в Ривабеллосе. Таким образом, Секки 

пришел к выводу, что протуберанцы, наблюдаемые во время затмения, были 

реальными, а не играми света, как предполагали некоторые исследователи, и что 

они были солнечными по происхождению, а также что корона была реальной и 

шире на экваторе, чем на полюсах, а самой широкой была на широтах сорок пять 

градусов. После затмения 1868 года Секки использовал технику, разработанную 

Янссеном и Локейром (Janssen and Lockyer), благодаря которой удалось 

расширить апертуру спектроскопа для наблюдений протуберанцев и хромосферы 

в условиях полного потока солнечного света (вне затмений) 

(http://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/astronomy-

biographies/pietro-angelo-secchi).  

Спектроскоп был разработан Уильямсом Симмсом в 1840 году. Он состоял 

из щели, коллиматора, платформы осуществляющейся при помощи одной или 

более призм разложение света в спектр, окуляра, а также объектива телескопа с 

перекрестием. Обе коллиматорная и телескопическая трубы могли вращаться 

вокруг центральной части призменного стола с калиброванной шкалой. Было две 

разновидности спектроскопа призменный и решетчатый [57] (Hearnshaw, 2009). 

В 1868 году Дж. Норман Локьер и Жюль Янссен (J. Norman Lockyer and 

Jules Janssen) пришли к идее использования методов спектроскопии для 

наблюдения за Солнцем в ограниченном диапазоне длин волн, а именно в 

красном, где контраст атмосферных структур, таких как протуберанцы, 

достаточно высок. Таким образом, Локьер и Янссен смогли наблюдать 

http://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/astronomy-biographies/pietro-angelo-secchi
http://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/astronomy-biographies/pietro-angelo-secchi
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протуберанцы днем и окончательно похоронили идею, о том, что протуберанцы, 

являются характерными особенностями атмосферы Луны. 

Секки использовал эти наработки. Для наблюдений протуберанцев он 

использовал различные виды спектроскопов. Два из них представлены на Рис. 1.5 

и Рис. 1.6 [57]. На основе этих наблюдений Секки также опубликовал ряд 

замечаний о солнечных протуберанцах в своем трактате “Le soleil”, выпущенном 

на французском языке в 1875-1877 годах. Эта работа была проиллюстрирована 

великолепными цветными пластинами хромосферы и различными типами 

протуберанцев. Среди них были небольшие структуры, названные им “малым 

пламенем” (small flames), теперь называемые спикулами, которые он наблюдал в 

области пятен. По его мнению, эти объекты становились более высокими и 

чрезвычайно светлыми на солнечных полюсах, где активность на Солнце 

существует даже в относительные спокойные периоды. Он классифицировал 

протуберанцы как «спокойные» и «эруптивные» -терминологию, которая по-

прежнему актуальна. 

Секки изучал силы, которые влияют на солнечные протуберанцы, измеряя 

скорость и их движение в солнечной атмосфере. Он использовал спектроскоп для 

наблюдения сдвигов линий, вызванных эффектом Доплера, присутствующий в 

спектрах протуберанцев, и заметил, что вещество не только поднимается вверх, 

но также часто сопровождается вихревыми движениями, которые приводят к 

появлению спиральных структур. Он предположил, что изменения скорости 

должны быть вызваны еще необнаруженной силой. Сейчас мы знаем, что это 

вызвано наличием магнитных полей. 

Существовали две основные методики наблюдений протуберанцев при 

помощи спектроскопов (Рис. 1.7). По одной из методик щель спектроскопа 

располагалась радиально, по другой – тангенциально. В любом случае 

наблюдатель видел только разрез протуберанцев, и для их зарисовок необходимо 

было перемещение объекта по щели спектроскопа. Несмотря на трудоемкость, 

такие наблюдения проводились регулярно на протяжении более 60 лет. 
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Для данного исследования наиболее важным является тот факт, что Секки в 

1869 году применил метод спектроскопических наблюдений для регулярных 

наблюдений. Вместе с Респиги (Respighi) он начал серию наблюдений 

«спектроскопических изображений солнечной границы», (“spectroscopic images of 

the solar border”), которые он опубликовал в «Memorie della Societä degli 

spettroscopisti italiani» в 1870 г. Этот метод наблюдений положил основу для 

международной сети наблюдений. Эти данные мы будем анализировать в Главе 3. 

 

 

Рис. 1.5. Схема спектрографа, использованного Секки для наблюдений протуберанцев с 

изменением направления светового луча. 

 

 

Рис. 1.6. Схема спектрографа, использованного Секки для наблюдений протуберанцев без 

изменения направления лучей 1862. Р - череда призм, две кварцевые и одна стеклянная призмы. 

s – щель, С - коллиматор. Объектив телескопа - F с окуляром О. 
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a)  b)  

Рис. 1.7. Схемы, иллюстрирующие методики наблюдений протуберанцев на спектроскопах. a) 

щель расположена по касательной к лимбу Солнца; b) щель расположена радиально. 

 

1.4.2. Фотографические наблюдения протуберанцев 

 

В 1891 году Дескландер и Хейл (G. Deslandres и G. E. Hale), независимо 

разработали спектрогелиограф [47], с помощью которого стало возможным 

фотографировать протуберанцы на лимбе Солнца. Используемый метод 

основывался на оригинальной системе, в которой по щели спектроскопа 

«сканировали» области лимба с находящимися за ним протуберанцами; а вторая 

щель или селекторная щель, помещенная в плоскость изображения спектрографа, 

позволила выбрать из спектра данную эмиссионную линию. При таком 

расположении фотографическая пластина, расположенная за второй щелью и 

перемещаемая синхронно с сканирующим движением первой щели, создавала 

изображение протуберанца более высокого контраста и, следовательно, более 

подробно, чем изображение, обеспечиваемое визуальным наблюдением с 

широкой щелью. Излучение, используемое для фотосъемки, представляло собой 

K-линию ионизированного кальция, которая, будучи в фиолетовой части спектра, 

была гораздо более подходящей для фотографии, чем H-alpha, поскольку в то 

время производство пластинок с заданной цветовой чувствительностью все еще 
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находилось на экспериментальной стадии. Кроме того, пластины, полученные 

путем сканирования солнечного диска от одного лимба к другому, показали 

совершенно иной аспект, чем те, которые получены с помощью обычного 

телескопа. Они на самом деле открыли структуру хромосферы, которая состоит, 

по существу, из множества маленьких блестящих облаков, находящихся в тысяче 

километров над поверхностью [30]. 

Новый метод регистрации на спектрогелиографе позволил получить 

фотографические копии протуберанцев, но, по сути, не давал информации 

больше, чем при визуальных наблюдениях. Регистрация хромосферы на диске 

Солнца была затруднена из-за низкого контраста протуберанцев (волокон) на 

диске Солнца (Рис. 1.8). 

 

a)  b)  

Рис. 1.8. a) Раннее наблюдение солнечной хромосферы в линии CaIIK. Это изображение было 

сделано 20 февраля 1895 года и доступно в архиве исторических спектрогелиограмм 

обсерватории Медон (bass2000.obspm.fr/gallery2/main.php). Яркие области, видимые на диске, 

называются флоккулами. b) Более позднее наблюдение в линии CaIIK обсерватории Медон. 

Видны волокна на диске Солнца [30]. 

 

Только в 1903 году, когда мощность спектрогелиографа была достаточно 

увеличена, стало возможным наблюдать протуберанцы в ядре линии CaIIK (K3) 

от их появления над лимбом Солнца как протуберанцев, затем отслеживать их 
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прохождение на диске как волокна [30]. Дескландер назвал эти структуры 

волокнами (filaments), это название используется и в настоящее время. Новый 

спектрогелиограф дал возможность наблюдать волокна также, как и пятна от их 

первого появления на восточном лимбе до их исчезновения на западном лимбе, т. 

е. в разных перспективах для наземного наблюдателя. Это позволило установить 

их характерную пространственную форму. Последнее оказалось сильно отличным 

от того, как это можно было интерпретировать, наблюдая лишь на лимбе. 

Действительно протуберанцы на самом деле огромные мосты с несколькими 

арками, настолько узкие по сравнению с их другими измерениями, что некоторые 

авторы описали их как очень тонкие листы газа, парящие над хромосферой. 

Для более детального изучения формирования, развития и исчезновения 

протуберанцев в обсерватории Медон под эгидой Международного 

астрономического союза стали реконструировать синоптические карты солнечной 

хромосферы (Рис. 1.9). 

Помимо синоптических карт публиковался и каталог волокон и 

протуберанцев (http://voparis-helio.omspm.fr). Данные из этого каталога 

использовались для изучения широтных миграций волокон [5, 74]. На Рис. 1.10 

представлено широтно-временное распределение положения солнечных волокон 

по данным каталога ‘Cartes synoptiques’. Можно отметить достаточно 

зашумленный характер распределения. 

Наблюдать протуберанцы можно и с использование фильтров, даже с 

относительно широкой полосой пропускания. Относительный контраст можно 

повысить, если отсечь свет от солнечного диска при использовании коронографа. 

Такая методика применялась в Кисловодске. Наблюдения протуберанцев на 

Горной станции ГАО РАН начались 16 июля 1952 г. Первоначально наблюдения 

проводились в линии Нα на внезатменном коронографе системы Лио. 

http://voparis-helio.omspm.fr/
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Рис. 1.9. Синоптическая карта солнечной активности обсерватории Медон. Активные области 

(пятна и флоккулы, отмеченные синей и красной линиями соответственно) и волокна, 

наблюдаемые на диске (зеленой линией), показаны при их максимальной активности. 

Положения на карте наблюдаемых признаков представляет собой средние положения суточных 

значений. 

 

 

Рис. 1.10. Широтно-временное распределение положений волокон по данным каталога ‘Cartes 

synoptiques’ согласно [5]. На нижней панели для сравнения приведен индекс чисел солнечных 

пятен. 
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Для протуберанцев определялась только площадь, просуммированная по 

тридцатиградусным зонам по всему лимбу. Во внимание принимались только 

протуберанцы с высотой не менее 30” (угл. сек.). С 1957г. введена новая система 

обработки протуберанцев, которая действовала до 2005 г. (Труды ГАО в 

Пулково). При обработке протуберанцев определяется гелиографическая широта 

их центральной части, протяженность по лимбу (в градусах), высота (в секундах 

дуги), яркость по трехбалльной шкале, площадь (в протуберанц-единицах – это 

площадка со сторонами: 1” – по продолжению солнечного радиуса и 1º - по 

лимбу). До 80-х за каждый день наблюдения обрабатывались протуберанцы с 

высотами не меньше 30”, после начали обрабатывать все видимые протуберанцы 

[1]. Этот факт отразился на изменении количества протуберанцев в течение этого 

периода (Рис. 1.11). С 2005 г. ведется цифровая регистрация и компьютерная 

обработка протуберанцев. 

 

 

Рис. 1.11. Широтно-временное распределение протуберанцев по данным Кисловодска за 

период 1957-2017 гг. по безе данных (http://solarstation.ru/). 

 

 

 

 

http://solarstation.ru/
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1.5. Долговременные наблюдения полного диска Солнца в линии CaIIK 

 

Наблюдения полного диска Солнца позволяют восстановить положение 

активных областей на Солнце. Наблюдения в спектральной линии CaIIK, 

формирующейся в солнечной хромосфере, применяют для извлечения 

информации о солнечных флоккулах, эфемерных областях и хромосферной сетке. 

Изображения в линии CaIIK могут служить для реконструкции магнитограмм 

(хотя и без информации о магнитной полярности) и могут использоваться для 

восстановления эволюции магнитного поля на Солнце. Возможность этого дает 

тесная связь между яркостью CaIIK и напряженностью магнитного поля (см. 

например [129, 79]). 

Линия CaIIK на 393,367 нм является одной из самых глубоких и широких 

линий в видимом солнечном спектре, и поэтому легко доступна для наземных 

наблюдений, хотя и находится в фиолетовой части солнечного спектра. Более 

того, ее расположение в фиолетовой части спектра позволило впервые 

использовать эту линию [47] для фотографических наблюдений солнечной 

хромосферы, поскольку производство фотопластинок для этого участка спектра 

оказалось легче чем для красной области (линии Н-альфа). 

Интенсивность ядра линии CaIIK составляет примерно 5% от 

интенсивности в континууме. Она характеризуется двумя пиками (K2V, K2R), 

обращением (эмиссией) в центре (K3) и двумя вторичными минимумами (K1V, 

K1R). Обозначения V и R соответствуют пик/минимум фиолетовой (V) или 

красной (R) части спектра относительно K3. На Рис. 1.12 показаны два профиля 

интенсивности линии CaIIK, соответствующие спокойной области на Солнце 

(QS), и область формирования флоккул. Все особенности изменения профиля 

линии, связанные с активностью, происходят в интервале 1Å, отмеченном на Рис. 

1.12. Линии CaIIK формируется в солнечной атмосфере на высотах 500-2000 км. 

Причем крылья линии CaIIK вблизи минимумов K1 формируется ближе к 

фотосфере, в температурном минимуме, на границе между фотосферой и 
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хромосферой. Локальное уменьшение температуры с высотой над фотосферой 

приводит поглощению. Ближе к ядру спектральной линии, линия становится ярче 

с увеличением высоты. В нижней хромосфере функция источника становится 

почти Планковской. На этой высоте формируются пики K2. Над этими высотами 

функция источника становится меньше, чем функция Планка. В результате 

поглощение снова доминирует и приводит к тому, что компонента K3 является 

самой темной в линии [142]. 

Важной особенностью линии CaIIK, которую можно видеть на Рис. 1.8 и 

Рис. 1.11, является способность этой линии давать информацию о магнитных 

полях. Центральная часть этой линии значительно изменяется в области сильных 

магнитных полей (флоккул) (верхняя кривая на Рис. 1.12) по сравнению с 

областями спокойного Солнца (QS) (нижняя кривая на Рис. 1.12). 

 

 

Рис. 1.12. Профиль линии CaIIK для областей спокойного Солнца (нижняя кривая) и флоккул 

(верхняя кривая). Горизонтальные стрелки и пунктирная линия под областью K3 обозначают 

интервалы 1Å и 0.5Å соответственно. Взято из статьи [130]. 

 

Ежедневные наблюдения полного диска Солнца в линии CaIIK проводятся с 

использованием спектрогелиографов, либо фильтров (Лио или 

интерференционных) в различных обсерваториях. Например, Кодайканал (с 1904 

по настоящее время), Медон (с 1909 по настоящее время), Маунт Вилсон (1915-
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1985), Арчетри (1934-1975), Биг Беар (1942-1987), Кисловодск (с 1957 года по 

настоящее время), Рим (с 1964 года по настоящее время), Сан-Фернандо (с 1984 

года по настоящее время), Канцельхое (с 2010 года по настоящее время). Более 

полный перечень обсерваторий, наблюдающих в линии CaIIK представлен в Табл. 

1.1. 

Обычно при синоптических наблюдениях измеряются положение и площадь 

флоккул. Также наблюдения проводятся в режиме Солнце как звезда. Анализ 

современных и исторических данных наблюдений полного диска Солнца в линии 

CaIIK показывают, как циклические, так и долгосрочные вариации свойств 

флоккул [149, 33, 40]. Однако, так же, как и ряды характеристик солнечных пятен, 

различные данные в линии CaIIK могут иметь различные особенности. 

Фактически, простой визуальный осмотр данных, доступных в различных 

архивах, показывает значительные различия между изображениями из разных 

временных рядов из-за различия наблюдательных и инструментальных 

характеристик. Для создания сводных карт активности, описанных в Главе 5, 

нами использовались данные оцифровки [149]. В Главе 3 мы использовали 

данные наблюдений обсерватории Кодайканал в линии CaIIK для выделения 

протуберанцев.  
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Табл. 1.1. Список исторических архивов наблюдений полного диска Солнца в линии CaIIK, 

включая период наблюдений, приблизительную оценку количества фотопластинок, их 

законченность их оцифровки. 

 

Обсерватория Годы 

наблюдений 

Число пластинок Оцифровка 

Arcetri 1931–1974 6000 Да 

Cambridge 1913–1941 4000  Нет 

Catania 1963–1977  5000  Да  

Coimbra 1926–2007  16000  Да  

Crimea 1955–1979   Да  

Ebro 1905–1937  Нет 

Hamburg 1943–1958  200  Частично 

Kenwood 1892–1895  Нет 

Kislovodsk 1957–2002  да 

Kodaikana 1904–2007 30000  Да 

Kyoto 1926–1969  7500  Да 

Madrid 1912–1917   Нет 

Manila 1963–1976  Нет 

McMath-Hulbert 1942–1979  10000  Да 

Meudon1 1894–2002   Частично 

Mitaka 1917–1974  8500  Да 

Mt Wilson 1915–1985 40000  Да 

Sacramento Peak 1963–2002  6000  Да 

Schauinsland 1944–1964 3000  Частично 

South Kensington 1902–1912   Нет 

Wendelstein 1943–1977 5000 Частично 

Yerkes 1895–1907  Частично 
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1.6. Долговременные наблюдения полного диска Солнца в линии H-alpha 

 

Для понимания цикличности важно изучить долгосрочную эволюцию 

магнитного поля Солнца. До 1970-х годов регулярные измерения магнитного поля 

отсутствовали, поэтому восстановление аналогов магнитного поля на длительных 

временах является важной задачей. Солнечные волокна являются одним их таких 

трассеров, по которым можно восстанавливать распределение полярности 

крупномасштабного магнитного поля [96]. Волокна представляют собой облака 

ионизированного газа, проецируемые на солнечный диск, которые являются более 

холодными и плотными, чем плазма под ними. В линии H-альфа (656,28 нм) они 

выглядят как темные, вытянутые, тонкие волосистые структуры. Волокна 

формируются вдоль линии инверсии полярности между противоположными 

магнитными полярностями [85, 86]. Когда волокно теряет равновесие из-за 

магнитогидродинамической неустойчивости, оно извергается. Извержение 

волокна часто сопровождается выбросами корональной массы (КВМ), которые 

являются источниками геомагнитных бурь [45]. 

Солнечные волокна наблюдаются на всех широтах от экватора до полюса на 

различных фазах солнечного цикла и находятся на границе между полярностями 

магнитного поля. Это делает их идеальными кандидатами для изучения слабых, 

чем в пятнах, крупномасштабных магнитных полей на Солнце [96, 82, 85, 86]. 

Таким образом, долговременные данные о положениях волокон могут быть 

эффективно использованы для восстановления магнитной активности Солнца. 

Кроме того, изучение появления волокон дает полезную информацию о 

распределении магнитных полей на поверхности Солнца и их эволюции и 

помогает понять природу магнитного поля Солнца и использоваться для прогноза 

циклов активности [100, 149]. На Рис. 1.13 представлена синоптическая карта 

полярности крупномасштабного магнитного поля, построенная по данным 

наблюдений в линии H-альфа. В отличие от синоптической карты обсерватории 

Медон (Рис. 1.9) здесь представлены замкнутые линии раздела полярности. 
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Промежутки между волокнами заполняются данными о положении солнечных 

протуберанцев [82]. 

Долговременные наблюдения волокон и протуберанцев позволили 

реконструировать карты полярности магнитного поля [96, 85, 86, 

1](http://solarstation.ru/) за период 1887-2016 гг. 

 

 

Рис. 1.13. Синоптическая карта полярности крупномасштабного магнитного поля, построенная 

по данным наблюдений в линии H-alpha в Кисловодске. 

 

В Табл. 1.2 представлены основные синоптические программы наблюдений 

полного диска Солнца в линии Н-альфа, период наблюдений и завершенность 

оцифровки архивов. Знаком вопроса помечена информация, требующая 

уточнения. 

В данном исследовании представлены результаты оцифровки волокон на 

изображениях полного диска Солнца (Глава 3) и анализ данных по этой 

оцифровке. 
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Табл. 1.2. Список исторических архивов наблюдений полного диска Солнца в линии H-alpha, 

включая период наблюдений, тип телескопа и законченность их оцифровки. 

 

Обсерватория Годы Тип телескопа Оцифровка 

Meudon 1909(?)- спектрогелиограф оцифр. с 1980 

Kodaikanal 1915(1912)- спектрогелиограф оцифр. 

Sac. Peak 1964-2002 спектрогелиограф оцифр. 

Mitaka 1949- 1949-1964 –

визуально/фильтр 

c 1958 

Kislovodsk 1957- фильтр/спектрогелиограф c 2002 

Arcetri(?) 1917-1969 ?  

Catania(?) 1906(?)- ?/ фильтр  

Kanzelhöhe 1973- Фильтр c 1997 

Big Bear 1982- фильтр c 1983 

YNAO 1981- Фильтр  

Coimbra 1990- спектрогелиограф  

 

1.7. Методы выделения структур на изображениях исторических архивов 

 

В данном исследовании была выполнена оцифровка элементов активности 

на различных изображениях Солнца. Это были зарисовки элементов солнечной 

активности. Например, зарисовки солнечных пятен с нанесенными на них 

измерениями напряженности магнитных полей обсерватории Маунт Вилсон 

(Глава 2), или зарисовки протуберанцев сети визуальных наблюдений (Глава 3). 

Также проводилась оцифровка на фотопластинках полного диска Солнца, как для 

выделения протуберанцев на лимбе Солнца (Глава 3), так и волокон на солнечном 

диске (Глава 4).  
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Разработка методов обработки изображений не являлось целью данного 

исследования. Тем не менее, в этом разделе приведены некоторые характерные 

этапы, применяемые при обработке. 

Для оцифровки изображений использовалось программное обеспечение, 

реализованное в программе SolarView. Эта программа применяется для обработки 

синоптических наблюдений солнечной активности на Кисловодской Горной 

стации ГАО с 2002 г. Основные приемы выделения описаны в статье [149]. 

Однако часть методов была специально разработана для целей оцифровки 

долговременных архивов наблюдательных данных. В основе методики оцифровки 

изображений лежит двухэтапный метод обработки. На первом этапе, как правило, 

программа проводит выделение структур в автоматическом режиме. На втором 

этапе, в режиме редактирования, оператор может корректировать, удалять, 

добавлять элементы активности, как полностью, так и частично. 

Как правило, для выделения структур используется метод выделения 

объектов, находящихся на каком-либо фоне, например, на фоне спокойных 

областей Солнца или фоновой засветке фотопластинки. Уровень этого фона на 

разных частях изображения может меняться вследствие характерных 

особенностей данного вида наблюдений, например, вследствие потемнения к 

краю, или вследствие неравномерной экспозиции или освещения. Поэтому для 

определения контраста элементов в определенной части изображения 

использовался уровень локального фона. Для этого в разных частях изображений 

находился максимум распределения интенсивности. Для создания гладкой 

функции распределения интенсивности применялся метод интерполяции 

аппроксимации. Так, для создания функции распределения фона на диске, диск 

разбивался на сегменты по радиусу и углу, затем в сегментах строилась 

гистограмма, и находился максимум распределения. Между центрами сегментов 

уровень фона находился при линейном распределении или применялся 

кубический сплайн. 
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Затем определялся уровень пороговой интенсивности над уровнем 

локального фона. Пиксели, превышающие (или меньше) пороговой 

интенсивности заносились в списки (list). В этих списках определялись граничные 

и внутренние точки. Выбранные точки или их границы запоминались.  

При измерениях рассчитывались различные характеристики, например, 

геометрически средние координаты, площадь и др. 

 

1.8. Выводы 

 

В данной Главе рассмотрены основные уникальные долговременные 

программы наблюдений магнитных полей солнечных пятен с 1917, протуберанцев 

с 1869 г., солнечных волокон с 1912 г., оцифровка и анализ которых представляет 

основной предмет данной работы.  
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2. Глава 2. Обработка наблюдений магнитных полей солнечных 

пятен 

 

2.1. Введение 

 

Магнитное поле является основной характеристикой солнечных пятен, и по 

мере изменения магнитного поля во времени внутренние свойства солнечных 

пятен также могут меняться. Синоптические измерения магнитных полей 

солнечных пятен с использованием эффекта Зеемана начались в начале 20-го века 

и продолжаются по настоящее время. Изучение долговременных вариаций 

магнитных полей солнечных пятен могут дать уникальную информацию о 

природе солнечного динамо и солнечного цикла. Самая длинная серия 

наблюдений магнитных полей солнечных пятен, как уже было отмечено в Главе 

1, создана в обсерватории Маунт Вилсон (MWO) с 1917 года по настоящее время. 

(Из-за нехватки финансирования ежедневные измерения солнечных пятен были 

остановлены 16 сентября 2004 года, но возобновлены 25 января 2007 года). На 

основе этих наблюдений были установлены основные законы солнечного 

магнитного цикла. В частности, было показано, что солнечные пятна являются 

областями сильных магнитных полей, что они часто появляются в форме 

структуры биполярного магнитного поля [48] и что порядок полярности этих 

биполей чередуется каждые 11- лет цикла солнечных пятен [50]. Теперь известно, 

что магнитные поля имеют как циклические, так и долгосрочные вариации. 

Несколько недавних исследований напряженности поля солнечных пятен 

указывают на возможное снижение их средней напряженности в эпоху фазы спада 

цикла 23 (например [76] и ссылки в нем), в то время как другие указывают на 

циклическое происхождение такого снижения [110, 111]. Длительные измерения 

солнечных пятен, например, сделанные в MWO, позволяют заглянуть в историю 
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долгосрочных изменений свойств солнечных пятен и исследовать, насколько 

уникальна (или типична) была солнечная активность. 

Певцов и др. [110] изучали напряженность магнитного поля, измеренную по 

линии Fe I 630.15-630.25 нм в 1957-2010 годах на семи станциях сети солнечных 

обсерваторий. Эти станции охватывали одиннадцать часовых поясов в бывшем 

СССР, о чем уже упоминалось ранее в Главе 1. Было обнаружено, что значения 

напряженности сильного поля значительно варьируются в зависимости от 

солнечного цикла, вместе с тем за этот период не было отмечено долгосрочного 

снижения напряженности магнитных полей солнечных пятен (Рис. 1.3). 

В работе [80] на основе данных наблюдений Крымской обсерватории 

найдено, что существует рост напряженности магнитных полей пятен между 1970 

и 1990 годами. В работе [111] на основании оцифровки таблиц измерений 

обсерватории Маунт Вилсон в период 1920 -1958 гг. не было выявлено 

существенных трендов в долговременных изменениях магнитных полей пятен. В 

результате экстраполяции зависимости между магнитным полем и площадью 

пятен сделан вывод об изменение магнитного поля с вековым циклом активности 

с максимумом вблизи 19-го цикла активности. В работе [102] высказано 

предположение, что уменьшение напряженности магнитных полей, обнаруженное 

в [106, 107] связано с относительным ростом числа малых пятен в последние 

циклы активности. 

Таким образом, анализ результатов, полученных различными авторами, 

показывает противоречивость выводов о долговременных вариациях магнитных 

полей солнечных пятен. Причины могут быть как методические, так и 

физические. Различные системы измерений, например, связанные с выбором 

спектральной линии, реконструкция инструментов, а также изменение 

относительного числа пятен большой и малой площади. Так в работе [107] авторы 

указывают, что в 90-тые годы измерения проводились только для крупных пятен, 

а затем наблюдения стали более “синоптическими” и измерения делались и для 

малых пятен. Проблема проверки этой гипотезы заключается в том, что, как 
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правило, в базах данных магнитных полей пятен приводится информация только 

о дате и напряженности магнитных полей, но отсутствует информация о 

координатах и размерах измеряемых пятен [110]. 

Еще один каталог данных, о котором упоминалось в Главе 1, это сводные 

таблицы обсерватории Маунт Вилсон, которые были оцифрованы [111]. Однако в 

этих сводных таблицах приводятся только данные о максимальной 

напряженности поля, измеренной в каждой активной области, их средней широте 

и дате пересечения центрального меридиана. Более подробные данные доступны 

только в зарисовках MWO. Пример такой карты (ручной зарисовки) представлен 

на Рис. 2.1. Для увеличения числа параметров данных нами было разработано 

программное обеспечение для оцифровки этих зарисовок MWO [160]. Это 

позволило создать более полную, и, тем самым, более информативную базу 

данных солнечных элементов активности, в том числе данных о магнитных полях, 

площадях и положениях ядер (ядер пятен и пор), как это наблюдалось в MWO в 

1917-2013 годах. 

Обнаружение Хейлом магнитных полей в солнечных пятнах стало 

огромным открытием. В данном случае речь идет о продольном эффекте Зеемана, 

где наблюдение ведётся в направлении магнитного поля, где в спектре 

детектируется две частоты c круговой поляризацией  и . 

Для более детального изучения зеемановского расщепления солнечных 

пятен, Хейлу понадобился спектрограф с большей линейной дисперсией, чем 

18.288-метровый телескоп и большим в масштабе изображением. В связи с этим 

Институтом Карнеги в Вашингтоне были пожертвованы средства, а в 1909 году 

началось строительство 45,72-метровой солнечной башни. 

45,72-метровый (150-футовый) телескоп был построен в октябре 1910 года 

(http://obs.astro.ucla.edu/150_tele.html). Уникальность этого башенного телескопа 

заключается в том, что он состоит из двух башен, расположенных одна в другой. 

Одна из башен представляет собой железный каркас и поддерживает оптику 

наверху. Другая - внешняя башня поддерживает структуру и купол телескопа. 

http://obs.astro.ucla.edu/150_tele.html
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Таким образом, оптика защищена от колебаний на ветру, что приводит к очень 

хорошему качеству изображений. 

В 1914 году Хейлом было обнаружено, что полярности солнечных пятен, в 

северном и южном полушариях Солнца, меняются от цикла к циклу. 

Солнечные изображения строились с использованием целостата и линзы и 

имеют диаметр около 42 см. При измерении наблюдатель отмечал границу 

солнечного диска и зарисовывал положение и конфигурацию солнечных пятен. 

Измерения магнитного поля затем проводились путем измерения расщепления 

зеемановских компонент. Интенсивность магнитного поля в центре пятна 

измерялась визуально с использованием линии железа FeI λ 617,3 нм в 1917-1961 

гг., а затем с 1961г. с использованием линии FeI λ 525,0 нм. Шкала отсчета 

перекидной стеклянной пластины микрометра составляет около 100 Гс, что 

примерно соответствует ошибке наблюдений [75]. Пятна, поле которых должно 

быть измерено, помещаются на входную щель спектрографа. На пути луча 

ставиться четвертьволновая пластинка сдвигающая фазу на  =  / 2, которая 

трансформирует свет с круговой поляризацией в линейно поляризованный. Далее 

свет проходит через поляризатор - призму Волластона, которая работает в 

коллимированном пучке, интерференционные фильтры располагаются в пучках, 

расходящихся после призмы. Затем установлен ФЭУ. 

Наблюдатель оценивал полярность и напряженность магнитного поля с 

помощью микрометра с клиновидной пластиной, размещенной в фокальной 

плоскости 75 футового (22,9 м) спектрографа. С такой установкой полярность 

солнечных пятен и напряженность поля могли быть получены с точностью до 

сотен гаусс. Измеренное значение магнитного поля затем обозначалось на 

рисунке для соответствующего солнечного пятна. Как правило, все пятна, ядра и 

поры, видимые на Солнце в течение дня, зарисовывались. Однако для ряда дней 

напряженность поля измерена только в некоторых (не во всех) солнечных пятнах 

([111] для отдельных примеров). В эскизах для тени, полутени пятен и других 

магнитных структур использовались карандаши различной твердости, которые 
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отличали эти структуры по яркости. Гелиографический север располагался 

сверху, а восток справа. Перед зарисовкой чертежный стол ориентировался 

наблюдателем так, чтобы его ось X была параллельна экватору Земли в проекции 

на Солнце. 

Изменение спектральной линии в 1962 году сопровождалось заменой 

стеклянной пластины, изготовленной в виде клина («tip plate»). В 1978 году 

затопление ямы спектрографа повредило спектральную решетку, которая была 

заменена в 1982 году. (До этого в период с 1932 по 1978 год использовались пять 

различных решеток). Решетка была снова заменена в середине 1990 года. Более 

подробное обсуждение инструментальных изменений описано в [75]. 

Архив этих зарисовок начинается с 1917 года, а количество ежедневных 

рисунков в настоящее время составляет более 20 000. Большинство этих 

зарисовок отсканировано, и их изображения доступны в Интернете 

(ftp://howard.astro.ucla.edu/pub/obs/drawings). 

 

2.2. Оцифровка данных измерений магнитных полей обсерватории Маунт 

Вилсон 

2.2.1. Обработка зарисовок магнитных полей пятен 

 

Для оцифровки данных использовалась программа SolarView. Оцифровка 

отсканированных чертежей MWO выполнялась в следующей последовательности. 

На первом этапе код идентифицирует и сопоставляет солнечный лимб с 

изображением, наносится координатная сетка, которая может быть нанесена и 

откорректирована также и вручную. На этом шаге происходит перевод 

изображения в гелиографические координаты. Затем оператор вручную выбирает 

местоположение отдельных ядер и пор для оцифровки. Программа автоматически 

обнаруживает внешние границы пятен в соответствии с процедурой, описанной в 

[154], которые доступны для коррекции оператором. Далее оператор вручную 

посредством клика по ядру пятна вводит интенсивность и полярность магнитного 

ftp://howard.astro.ucla.edu/pub/obs/drawings
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поля соответствующей структуры, в которой проводилось измерение магнитного 

поля. Отрицательная полярность соответствует синему цвету, положительная 

красному. На каждом шаге оператор проверяет правильность автоматического 

выбора и при необходимости может вносить коррективы. По окончанию 

обработки изображения вводится время. 

На Рис. 2.1 представлен пример исходного изображения солнечных пятен 

обсерватории Маунт Вилсон. Координаты W31 и S20 представляют собой 

единицы гелиографических градусов к северу или югу от солнечного экватора и к 

востоку или к западу от центрального меридиана Солнца. Значения магнитных 

полей V19, R20 и др., обозначают полярность соответствующих пятен и 

напряженность поля в Гс, деленную на 100. Обозначения R и V, определяющие 

красную - Red и фиолетовую - Violet части солнечного спектра, были придуманы 

Хейлом и Николсоном для разделения полярности пятен. В другой интерпретации 

R обозначает положительную область, V обозначает отрицательную область. Так, 

например, R20 означает место положительной (северной) полярности с полем 

2000 Гс. Пример обработанного изображения представлен на Рис. 2.2, Рис. 2.3. В 

случае если напряженность поля не определена, а определена только полярность, 

то ставилась величина напряженности 49 (Рис. 2.3). 

Для каждого выбранного ядра и поры мы измеряли и сохраняли их 

гелиографические координаты, количество пикселей, площадь, 

скорректированную за гелиографическую проекцию, время наблюдений, а также 

напряженность и полярность магнитного поля (см. Табл. 2.1, Рис. 2.2, Рис. 2.1). 

Мы выполнили анализ всех дней наблюдений в период 1917-2016 гг., которые 

доступны в виде отсканированных изображений, с измеренными на них 

магнитными полями. Общее количество таких ежедневных рисунков составило 

порядка 20 000. Общее число измерений магнитного поля отдельных ядер и пор 

составило 435 662, из них 425 447 с измеренными магнитными полями. 

Изменения во времени количества оцифрованных зарисовок по годам 

представленно на Рис. 2.4. 
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Рис. 2.1. Исходная зарисовка на обсерватории Маунт Вилосон за 8 апреля 1947 г. 

 

 

Рис. 2.2. Пример ежедневной зарисовки пятен, измеренной в MWO за 1 января 1970 года. На 

чертеже Запад находится слева. Ядра солнечных пятен выделены в полуавтоматическом 

режиме и окрашены в соответствии с их полярностью (синий – положительная полярность, 

красный – отрицательная полярность). Номера и координаты групп солнечных пятен, а также 

магнитные поля ядер обозначены на рисунке. 
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Рис. 2.3. Пример оцифровки магнитного поля самой большой за всю историю наблюдений 

группы пятен за 8 апреля 1947 г. 

 

Табл. 2.1. Пример таблиц с данными оцифровки, где q - широта, fi - долгота, Кэррингтоновская 

долгота, расстояние от центра, площади и др. 

 

f:\sunspot_drawing\mntw_mf\1970\dr700101.bp        1970/01/01 10:00   parameters: 10,0  15  0,30    

R: 1261  xc: 1302 yc:  755  P:    0.0 D:  -3.1 L0: 257.7  kol:   59 

q fi L r/R Smhm Spx dq dfi Ints cntr mn mx al flux lenght fimin fimax 

11.99 -9.22 248.48 0.303 18.6 177.0 0.89 0.56 38.5 0.85 0 226 -30.8 19.0 0.34 248.2 248.7 

10.80 -11.57 246.13 0.310 13.1 124.0 0.56 0.58 88.2 0.65 0 230 8.0 17.0 0.30 245.8 246.4 

10.97 -12.39 245.31 0.321 4.8 45.0 0.38 0.25 115.2 0.55 0 228 9.4 12.0 0.14 245.2 245.4 

9.47 -14.12 243.58 0.323 3.6 34.0 0.24 0.24 106. 0 0.58 0 255 -3.3 7.0 0.11 243.5 243.7 

9.86 -13.85 243.85 0.324 4.1 39.0 0.28 0.24 73.5 0.71 0 202 -6.9 13.0 0.12 243.7 244.0 

12.08 -11.46 246.24 0.325 7.5 71.0 0.47 0.42 52.4 0.79 0 192 -33.2 14.0 0.21 246.0 246.4 

9.24 -14.30 243.40 0.323 1.6 15.0 0.14 0.15 157.1 0.38 12 255 -4.6 7.0 0.07 243.3 243.5 

9.05 15.47 -242.23 0.336 2.2 21.0 0.19 0.20 140.3 0.45 0 255 11.9 -3.0 0.09 242.1 242.3 

12.33 -9.70 248.00 0.312 7.0 66.0 0.47 0.34 61.2 0.76 0 220 -0.6 13.0 0.19 247. 8 248.2 

12.04 -10.00 247.70 0.311 13.4 127.0 0.71 0.49 36.4 0.86 0 214 31.7 18.0 0.27 247.5 248.0 

14.64 -11.13 246.57 0.356 2.8 26.0 0.19 0.24 140.8 0.45 0 255 -4.1 2.0 0.10 246.5 246.7 

14.16 -11.65 246.05 0.355 2.5 23.0 0.19 0.20 141.9 0.44 0 255 -5.2 2.0 0.09 245.9 246.1 
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Рис. 2.4. Ежегодное число оцифрованных зарисовок, обработанных по нашей базе данных. 

 

До октября 1961 года значения напряженности магнитного поля, 

записанные на рисунках, соответствовали углу наклона клиновидной пластины. 

Однако конструкция микрометра обеспечивала приблизительное 

позиционирование с погрешностью около одного градуса угла наклона, 

соответствующее напряженности поля 100 Гс. Соотношение между смещением 

спектральной линии и углом наклона является нелинейным, и нелинейность 

увеличивается при больших углах наклона (более сильные напряженности поля). 

В октябре 1961 года пластина была заменена более толстой, что увеличило 

нелинейность для более сильных полей. С 1961 по 1994 год число, записанное на 

зарисовках, соответствовало углу наклона, разделенному на 2, что 

приблизительно соответствует напряженности поля от 100 до 1600 Гс. Большие 

поля в этот период значительно недооценивались. С 1994 года наблюдатель 

фиксирует фактическую напряженность поля, полученную из справочной 

таблицы. Эти нелинейности были скорректированы и описаны в [75]. 
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2.2.2. Долговременные изменения в наборе данных 

 

На Рис. 2.5 показано изменение во времени нескольких параметров, 

полученных из набора данных солнечных пятен. Имеются значительные пропуски 

в данных, особенно в 1930-х и 1940-х годах, и в16-м цикле. Несмотря на это, 

данные демонстрируют несколько четких тенденций. Так, например, для средней 

площади и средней напряженности магнитного поля существует несоответствие 

между ранним периодом (1917 г. - примерно 1961 г.) и более поздним периодом 

(1962-2013 гг.) набора данных. Среднее количество измерений магнитного поля 

на ежедневных изображениях значительно меньше на ранней стадии набора 

данных в сравнении с более поздним периодом. Амплитуда вариаций солнечного 

цикла также значительно ниже в 1917-1961 гг. (См. Рис. 2.5 (a)). Аналогичная 

тенденция наблюдается и для общей площади измеренных ядер солнечных пятен 

и пор Рис. 2.5 (b). Поэтому, разницу в амплитудах солнечного цикла нельзя 

отнести к изменениям уровня солнечной активности в эти периоды. Согласно 

международному индексу солнечных пятен, солнечные циклы 18-19 были по 

амплитуде выше последующих циклов в период 1961-2016 годов. Следовало бы 

ожидать, что эти высокие циклы приведут к увеличению числа ядер и пор, но как 

видно из Рис. 2.5 (а) не соответствуют этому ожиданию. 

Ясно, что система наблюдений, очевидно, изменялась (Рис. 2.5 (a)): до 

середины 1950-х годов, когда среднемесячное число измерений (ядер и пор) 

составляло около пяти измерений в день. Начиная с середины 1960-х годов, 

среднемесячное число измерений увеличивалось до 20-25 измерений в день, а 

максимальное число составляло около 115 измерений в день. В 2005 и 2006 годах 

количество измерений было небольшим, поэтому среднегодовые значения на 

графике отсутствуют. 

Средняя площадь на Рис. 2.5 (с), указывает на другую тенденцию: средняя 

площадь ядер и пор систематически больше в 1917-1961 гг., чем в 1962-2013 гг. 

Взятые вместе, Рис. 2.5 (b) и Рис. 2.5 (c) подразумевают, что в ранний период 
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1917-1961 гг. на рисунках MWO зарисовывалось меньшее количество 

особенностей, но в среднем объекты имели большие площади. В течение более 

позднего периода в 1962-2013 гг. на зарисовках представлено большое количество 

мелких объектов. Такие изменения количества структур, для которых было 

измерено магнитное поле, можно отнести к инструментальным изменениям. 

Например, использование спектральной линии Fe I 525,0 нм со значительно более 

высоким фактором Ланде g = 3,0 позволило 

 

 

Рис. 2.5. Среднемесячные значения (а) количества измеренных ядер и пор за каждый день, (b) 

суммарная площадь всех измеренных ядер и пор на зарисовках в единицах мдп, (c) средняя 

площадь измеренных ядер и пор в единицах мдп, (d) средняя интенсивность магнитного поля 

ядер и пор в Гауссах. 
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наблюдателям измерять более слабые поля после 1961 года, которые они не могли 

надежно измерить при использовании спектральной линии Fe II 617,3 нм и 

фактором Ланде g = 2,5, используемыми ранее. Визуальный характер наблюдений 

предполагает субъективность в наблюдениях в 1960-2013 гг. (Например, отмечено 

больше случаев, когда поле измеряется в отдельном ядре в совокупности 

солнечных пятен). Это изменение было отмечено ранее в работе Певцова и др. 

[111], который обозначил этот эффект, как «кривая обучения» наблюдателя. 

Средняя напряженность поля (Рис. 2.5 (d)) демонстрирует сильную 

тенденцию роста с начала 1960-х до конца 1980-х годов. Изменение постепенное, 

что противоречит чисто инструментальному эффекту (которое должно привести к 

более резкому изменению). Тем не менее, мы считаем, что инструментальные 

изменения играют определенную роль [156]. 

Визуально заметно, что зарисовки, сделанные после начала 1960-х годов, 

становятся гораздо более детальными. Изображения отражают и другие 

изменения в телескопе (например, уменьшение рассеянного света или ширины 

щели спектрографа). Изменение спектральной линии, с большим на единицу 

фактором Ланде также позволило наблюдателям измерить гораздо более слабые 

поля. Поскольку стеклянная пластина также была заменена (толщина пластины 

изменилась с 4 до 7 мм), измерения магнитного поля стали более нелинейными, 

как уже упоминалось выше. [75] предложил формулы для коррекции измерений. 

Однако для слабых полей (B <2000 Гс) коррекция оказалась незначительна (не 

более 100 Гс) [81] и была проигнорирована в дальнейшем анализе. 

Все эти факторы могли привести к тому, что наблюдатель стал делать 

больше измерений внутри отдельных солнечных пятен с несколькими ядрами 

(«кривая обучения», как это было предложено Певцовым [111]). В период 1918-

1962 гг. напряженность магнитного поля составляла около 1090 Гс. С 1985 г. 

средняя напряженность магнитного поля составляла ~ 1770 Гс. В период 1965 по 

1985 г. средняя напряженность магнитного поля плавно увеличивалась.  
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Поскольку магнитный поток в солнечных пятнах пропорционален площади 

пятен [155], изменение средней площади измеренных структур (Рис. 2.5 (c)) также 

может быть индикатором изменения измеренных магнитных полей. Средняя 

площадь была  ~ 12,8 мдп ( от площади солнечного полушария) с 

1918 по 1965 год и  ~ 6,9 мдп с 1963 по 2014 год. Однако магнитное поле 

должно увеличиваться вместе с площадью ядер (см. [121, 155]). Но магнитное 

поле в нашем случае в последние десятилетия увеличилось почти в 1,5 раза, а 

площадь уменьшилась почти в два раза. Число ежедневных измерений 

существенно менялось на протяжении всей серии и до 1965 г. было существенно 

меньше, чем в последующие годы. Это снова указывает, вероятно, на 

инструментальные проблемы, связанные с измерениями магнитного поля.  

Еще одной важной тенденцией в данных измерений магнитного поля, в 

период приблизительно с 1980 г., является исчезновение пятен с небольшими 

напряженностями (от 0 до 1000 Гс), а также пятен с напряженностями свыше 3000 

Гс (Рис. 2.6). В качестве основной причины предполагается смена метода 

наблюдений. 

 

 

Рис. 2.6. Изменение напряженности магнитного поля пятен в период с 1917 по 2015 гг. 
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На Рис. 2.7 изображена диаграмма бабочки (широтно-временная диаграмма) 

измеренных ядер и пор. Каждые ядро и пора отмечены в своем положении и 

окрашены в соответствии с их магнитной полярностью (синий цвет – 

положительная полярность, красный - отрицательная). Можно обратить 

внимание, на то, что в каждом крыле бабочки доминирует цвет ведущей 

полярности ядра из-за большего числа ведущих ядер. Например, в северном 

крыле солнечного цикла 22 преобладает красный цвет, что соответствует полю с 

отрицательной полярностью. Отметим также, что, несмотря на значительно 

меньшее количество измеренных ядер с 1917 года по 1950 год, их широтный 

диапазон не имеет существенной разницы, в сравнении с более поздними 

временными интервалами и более полным ежедневным охватом. Таким образом, 

несмотря на отсутствующие периоды наблюдений, например, в 1920-1930 годах, 

наш набор данных по-прежнему является наиболее полным на сегодняшний день. 

 

 

Рис. 2.7. Широтно-временная диаграмма измеренных ядер и пор с указанной полярностью 

магнитного поля (синий – положительная полярность, красный – отрицательная полярность). 
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2.3. Свойства ядер ведущей и хвостовой полярности 

2.3.1. Размер пятен ведущей и хвостовой полярности 

 

Пятна, как правило, формируют группы, в которых можно выделить пятна с 

различающимися свойствами; при этом сама группа имеет особые 

характеристики, определяемые совокупностью всех пятен в группе. В 

большинстве случаев самое западное пятно группы называют ведущим или 

головным пятном. Как правило, оно имеет б´ольшую площадь и расположено 

ближе к экватору по сравнению с другими пятнами группы. 

Пятна в группе с противоположной полярностью поля называются 

хвостовыми или замыкающими пятнами. Согласно закону Хэйла о полярности 

пятен в группах в нечетных циклах магнитное поле ведущих пятен групп в 

северном полушарии имеет северную полярность, а в хвостовых - южную 

полярность. Эта картина меняет знак в южной полусфере и при переходе в четный 

цикл [3]. Относительно немного выполнено работ, в которых сопоставлялись бы 

свойства ведущих и хвостовых пятен в одной группе и в среднем, во многих 

группах. Было показано, что практически отсутствует различие зависимостей 

контраста в излучении пятен [133] и величины фотосферного магнитного поля в 

пятнах от площади ведущих и замыкающих пятен или от стадии эволюции пятен. 

В то же время контраст различается над пятнами в хромосфере [170]. В работе 

[68] было обнаружено различие формы ведущей и хвостовой полярности. 

Независимо от характера систематических тенденций в наборе данных, 

описанных в предыдущем разделе, мы ожидаем, что они будут одинаково влиять 

на солнечные пятна ведущей и хвостовой полярности, и поэтому 

вышеупомянутые тенденции не должны влиять на сравнительные свойства этих 

двух групп солнечных пятен. В нашей базе данных насчитывается около 185 800 

пятен ведущей полярности и 150 000 пятен хвостовой полярности (на момент 

2014 г.). На Рис. 2.8 показано распределение солнечных пятен по их размеру 

(площади) для этих двух групп. Единица измерения, используемая для этого 
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графика, составляет 1 мдп, и каждая гистограмма нормируется общим 

количеством пятен в каждой группе. Поскольку измерения солнечных пятен 

вблизи солнечного лимба показывают большой разброс, мы в этом графике 

ограничили гелиоцентрическое расстояние r / R <0.7 и S ≥ 2 мдп. 

 

 

Рис. 2.8. относительное распределение числа ядер и пор ведущей (закрашенные квадраты) и 

хвостовой (крестики) полярности в зависимости от площади. 

 

Видно, что в группе солнечных пятен хвостовой полярности наблюдается 

дефицит ядер больших размеров (> 10 мдп). Зависимость относительной доли  

пятен ведущей полярности ядра от площади (S) может быть количественно 

определена следующим полиномом второго порядка:  

.  

Для ядер хвостовой полярности(см. Рис. 2.8):  

. 

Различие в размерах между ядрами ведущей и хвостовой полярности 

согласуется с известными свойствами солнечных активных областей. Как 
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правило, поток ведущей полярности является более компактным и имеет более 

сильную напряженность поля, чем магнитный поток хвостовой полярности [3]. 

Морфологически ведущая полярность обычно концентрируется в большом 

компактном солнечном пятне, в то время как хвостовая полярность состоит из 

более дисперсных небольших пятен или пор (для обзора этих наблюдений см. [35, 

38, 166]). 

Средняя площадь ядер и пор показывает долгосрочные изменения. На Рис. 

2.9 показано изменение во времени средней площади отдельно для ядер и пор 

ведущей и хвостовой полярности. Чтобы подчеркнуть долгосрочные тенденции, 

здесь использовано усреднение с шагом 5 лет для сглаживания сильно 

меняющихся месячных значений (см. Рис. 2.5 (с)). Усредненная площадь ведущей 

полярности систематически больше, чем площадь ядер хвостовой полярности, что 

согласуется с распределением на Рис. 2.8. Как ведущая, так и хвостовая 

полярность ядер показывают постепенное снижение в период между 1917 и 

началом 1960-х годов, природа этого явления пока неясна. Качественно, это 

постепенное снижение подтверждает идею о том, что в данных MWO есть эффект 

«обучения», то есть за это время рисунки стали более подробными, что привело к 

уменьшению размера отдельных ядер. Можно обратить внимание на то, что 

временной интервал более или менее постоянной средней площади с начала 1960-

х годов приблизительно совпадает с началом новой системы наблюдений (см. 

раздел 2.1). Следует полагать, что меньшее значение площади в течение этого 

периода, вероятно, связано с большим количеством измеренных структур (ядер и 

пор) по сравнению с ранним периодом наблюдений (1917-1960). 
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Рис. 2.9. Временные изменения средних площадей ядер и пор ведущей (SL) и хвостовой (ST) 

полярности в единицах мдп, усредненные скользящим окном шириной пять лет. 

 

2.3.2. Магнитные поля ядер ведущей и хвостовой полярности 

 

Рис. 2.10 и Рис. 2.11 показывают изменения ежемесячных значений 

напряженности магнитного поля ядер и пор ведущей и хвостовой полярности за 

период 1917-2014 гг. На графиках показаны средние интенсивности магнитных 

полей, взвешенных по площади ядер: . Общая средняя 

напряженность магнитных полей ведущего ядра без взвешивания составляет 

 Гс и  Гс с взвешиванием. Общая средняя напряженность 

ядра хвостовой полярности составляет  Гс и  Гс 

соответственно. Таким образом, средние напряженности магнитного поля 

хвостового ядра примерно на 15-18% меньше, чем ведущего ядра. Эта асимметрия 

между напряженностью поля ведущих и хвостовых полярностей согласуется с 

известными свойствами активных областей, как обсуждалось в предыдущем 

разделе.  
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Рис. 2.10. Среднемесячные значения напряженности магнитного поля ядер и пор ведущей 

полярности. Верхняя панель: не взвешенная напряженность. Нижняя панель: взвешенная по 

площади напряженность. 

 

 

Рис. 2.11. Среднемесячные значения напряженности магнитного поля ядер и пор хвостовой 

полярности. Верхняя панель: не взвешенная напряженность. Нижняя панель: взвешенная по 

площади напряженность. 
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На Рис. 2.12 показаны различия в распределении напряженности 

магнитного поля в ядрах и порах ведущей и хвостовой полярности. Максимумы 

обоих распределений находятся примерно в интервале  Гс. 

Однако, по сравнению с хвостовой полярностью, у пятен ведущей полярности 

наблюдается дефицит пятен со слабой напряженностью поля и избыток пятен с 

более сильной напряженностью поля. Кроме того, на Рис. 2.12 видно 

существование двух видов (популяций) с разделением между ними 

интенсивностью 1000-1500 Гс. Две вида (популяции) могут быть связаны с 

существованием пор (более слабых полей) и ядер солнечных пятен (более 

сильных полей). 

 

 

Рис. 2.12. Гистограмма распределения числа ядер в зависимости от напряженности магнитного 

поля ядер и пор ведущей (L) и хвостовой полярности (T). Включены только ядра в пределах 

70% солнечного радиуса от центра. Видно существование двух популяций ядер (B<1100 и 

B>1100 Гс). 
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Поскольку измерения солнечных пятен вблизи солнечного лимба 

показывают большой разброс, было ограничено гелиоцентрическое расстояние 

включенных пятен значением  (Рис. 2.12). Скорей всего, разброс в 

измерениях напряженности поля для пятен, расположенных близко к лимбу 

может быть результатом нескольких факторов, в том числе: (1) большим углом 

вследствие проекции, что для наблюдателя затрудняет выбор области с самым 

сильным полем; (2) увеличение эффекта рассеянного света (как поляризованного, 

так и неполяризованного) возле лимба. В то время как метод наблюдений 

позволяет измерять полную напряженность поля, рассеяние света от полутени и 

даже окружающая фотосфера могут препятствовать правильному измерению 

напряженности поля возле лимба. Однако даже с этим ограничением на Рис. 2.12 

представлен весь достаточно большой набор данных, так как из общего числа 

исключено только около 29%. 

 

2.3.3. Связь площади и интенсивности магнитного поля для солнечных пятен 

ведущей и хвостовой полярности 

 

Ранее Рингнес и Дженсен, используя данные MWO, [121] обнаружили 

сильную корреляцию между логарифмом площади пятна и напряженностью 

магнитного поля. Наличие такой связи позднее было подтверждено несколькими 

авторами, включая недавние наблюдения на HMI/SDO (Helioseismic and Magnetic 

Imager и Solar Dynamics Observatory). В этом разделе представлен анализ этой 

зависимость отдельно для солнечных пятен ведущей и хвостовой полярности 

(Рис. 2.13). Несмотря на значительный разброс, данные показывают явную связь 

между площадями ядер и максимальной напряженностью поля. Зависимость 

слабее по сравнению с современными измерениями космических обсерваторий 

[155]; разброс может происходить из-за атмосферных условий наблюдения, 

влияющих как на площадь, так и на измерения напряженности поля, а также на 

то, что крутизна линейной зависимости зависит от солнечного цикла (см. ниже). 
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Ошибка измерения в несколько сотен Гаусс и неопределенности в областях, 

полученных из ручных зарисовок, также могут способствовать разбросу значений 

на Рис. 2.13 Относительно ошибок в измерении напряженности поля, можно 

утверждать, что метод снизу ограничен зеемановским расщеплением, 

превышающим доплеровскую ширину спектральных линий. Согласно этому 

аргументу, типичная допплеровская ширина FeI 617,3 нм делает ненадежными 

измерения напряженности поля <1 000 Гс. Тем не менее, как было отмечено [75], 

опытный наблюдатель может последовательно измерять слабые магнитные поля 

менее 1 000 Гс. Таким образом, мы взяли консервативный подход и ограничили 

Рис. 2.13 магнитными полями сильнее 500 Гс. 

 

 

Рис. 2.13. График связи напряженности магнитного поля с логарифмом площади ядер 

солнечных пятен и пор, ведущих (левый) и хвостовых (правый) пятен. 

 

Связь между площадью и магнитным полем в линейном приближении 

можно выразить для ведущего ядра:  (коэффициент 

корреляции ), а для хвостового ядра:  ( ). 

Важно отметить, что зависимости, изображенные на Рис. 2.13, несколько 

отличаются от линейных, и для ведущих пятен можно найти следующий 

наилучший полином второго порядка: , а 

для хвостовых пятен: . Нелинейность 
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может появляться из-за наложения нижнего предела (500 Гс) для измерения 

напряженности магнитного поля. 

В Табл. 2.2 приведены коэффициенты a и b (и соответствующие 

коэффициенты корреляции) линейного соответствия  к данным 

отдельно для ведущих и хвостовых ядер для разных солнечных циклов. 

Коэффициенты корреляции r, также рассчитаны для отдельных солнечных 

циклов. Наклон исследуемой взаимосвязи сильно изменяется (в основном, 

уменьшается) во времени, как видно из Табл. 2.2 [112] отметили корреляцию 

между наклоном и амплитудой солнечного цикла. Необходимо отметить также, 

что для каждого отдельного цикла коэффициенты корреляции, рассчитанные для 

признаков ведущей полярности (в среднем ), систематически выше, чем 

для хвостовой полярности (среднее значение ). Коэффициент наклона 

основных характеристик полярности примерно на 20% больше, чем у хвостовой 

полярности. Это соответствует ожиданию того, что поля ведущих полярностей 

сильнее и компактнее по сравнению с характеристиками, связанными с полями 

обратной хвостовой полярности. 

 

Табл. 2.2. Константы для линейного соотношения между напряженностью магнитного поля и 

логарифмом площади для ведущих (L) и хвостовых (T) ядер. 

 

Цикл 
      

15 280.0 (±18.1) 1262.0 (±16.5) 0.700 439.0 (±19.9) 943.0 (±21.7) 0.56 

16 475.0 (±19.5) 883.0 (± 17.3) 0.620 584.0 (±20.3) 659.0 (±20.8) 0.49 

17 -4.0 (±24.9) 1294.3 (± 22.2) 0.725 146.0 (±27.7) 1054.0 (±28.0) 0.63 

18 67.3 (±18.7) 1371.6 (±16.2) 0.725 295.0 (±21.1) 1023.0 (±21.7) 0.57 

19 193.4 (±12.7) 1192.2 (±12.6) 0.740 351.0 (±14.5) 940.0 (±17.3) 0.61 

20 466.0 (± 5.8) 1064.0 (± 7.2) 0.683 547.0 (±6.6) 851.0 (±9.9) 0.51 

21 911.0 (±3.8) 744.5 (± 4.7) 0.650 942.0 (±4.4) 672.0 (±6.4) 0.53 

22 1407.0 (±3.1) 666.0 (± 4.6) 0.625 1428.0 (±3.5) 580.0 (±6.0) 0.49 

23 1382.9 (±2.9) 596.5 (±3.5) 0.710 1413.0 (±3.3) 522.0 (±4.8) 0.56 

24 1349.8 (±7.2) 545.4 (±7.7) 0.700 1364.0 (±8.2) 474.0 (±11.4) 0.56 
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2.4. Свойства магнитных биполей 

2.4.1. Наблюдательные характеристики магнитных биполей 

 

Данные о магнитных полях пятен могут использоваться для исследования 

различных проявлений солнечного магнетизма. Одним из приложений может 

быть изучение свойств магнитных биполей, а именно изменений углов наклона и 

их вариации в вековом цикле. Известно, что направление солнечных биполей, 

определяемое линией соединяющей их ведущую и хвостовую части, проявляет 

небольшой, но систематический наклон относительно линии восток-запад 

(параллели). Согласно, закону Джоя хвостовые части групп пятен лежат на более 

высоких широтах по сравнению с ведущими. Угол наклона показывает 

тенденцию к увеличению с широтой. Эта картина, получившая название «Закон 

Джоя» благодаря Зирину в 1988 году, была впервые описана Хейлом и др. [50]. В 

моделях переноса поверхностного потока, активный угол наклона является одним 

из важных компонентов, влияющих на напряженность полярного поля и, 

следовательно, важен для солнечного магнитного цикла [20]. Закон Джоя был 

широко изучен с использованием наблюдений в “белом” свете [63, 127], так и на 

магнитограммах [112]. Современные теоретические интерпретации появления 

наклона активных областей включают в себя три основные причины: ориентация 

тороидального поля [13, 103], действие силы Кориолиса (например, [38]) и 

неустойчивость, связанная с ненулевой спиральностью магнитных полей при их 

всплытии магнитных трубок [72, 78]. 

В отличие от модельных предсказаний, наблюдательные данные 

относительно углов наклона, связанных с силой солнечного цикла, оказались 

неубедительны. Несколько авторов [62, 64, 128, 27], обнаружили, что для циклов 

16-21 средние углы наклона, нормированные по широте, коррелируют с 

амплитудой цикла. С другой стороны, более поздние исследования (например [70, 

95]) не смогли воспроизвести эти результаты [27]. Позже [28] пересмотрели свои 
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ранние результаты. В работе [95] авторы показали, что изменение угла наклона 

может быть различным для двух солнечных полушарий. 

 

2.4.2. Метод выделения биполей и их свойства 

 

Оцифровка магнитных полей солнечных пятен, описанная выше, позволила 

провести идентификацию биполей. Детали оцифровки и первые результаты 

анализа ряда данных были описаны выше и в работе [161]. Общее количество 

дней (количество обработанных нами наблюдений), когда измерялись магнитные 

поля, составляло 20 318 в период с 1917 года по октябрь 2016 года. Количество 

измерений магнитного поля в отдельных ядрах и порах составляло около , 

число извлеченных биполей составляло ~ . 

Результаты первоначальной оцифровки могут содержать небольшое 

количество ошибок, связанных с идентификацией солнечных пятен на рисунках, 

неправильными отметками времени, а в редких случаях - неправильной 

регистрацией полярности на оригинальных зарисовках. Такие ошибки не 

являются необычными с учетом объема используемого набора данных и 

различных субъективных факторов, связанных с наблюдениями (несколько 

наблюдателей с разным почерком и с использованием разных методов записи) и 

ручной оцифровки. Подробное исследование для количественной оценки и 

исправления некоторых из этих ошибок в настоящее время ведется [164], но ясно, 

что эффект этих ошибок довольно мал. Одно из явных преимуществ 

использования зарисовок солнечных пятен MWO для исследования углов наклона 

заключается в том, что знание полярности пятен позволяет лучше определять 

пары в биполей солнечных пятен, образующих группу. В работе [112] приводили 

примеры неверной идентификации групп, когда используются только 

изображения в белом свете (фотогелиограммы). Группы солнечных пятен 

отмечены на оригинальных зарисовках Маунт Вилсон, но не были включены в 
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оцифровку, используемую здесь. Поэтому, мы выполнили альтернативную 

процедуру идентификации биполярных пар, состоящих их ядер противоположной 

полярности примерно равного магнитного потока. 

Основываясь на данных напряженности магнитного поля, положении и 

площади измеренных пятен, была создана база данных магнитных биполей для 

15-24-го цикла активности. Для дискретизации биполей использовался алгоритм, 

описанный в [151, 153]. Алгоритм основан на выборке близких ядер 

противоположной полярности магнитного поля. Процедура следующая. Создается 

список положительных и отрицательных ядер. Для положительных ядер на 

расстоянии не более 15  гелиографических градусов по долготе и 7  по широте и 

происходит поиск отрицательных ядер с потоком приблизительно равными 

значениями Flx = S·B, где S – площадь ядер, B – напряженность магнитного поля. 

Затем выполняется обратная процедура: для отрицательных ядер ищутся 

положительные, с приблизительно равным потоком. Если эта пара находится в 

первой и во второй выборке, то биполь найден, и эти ядра удаляются из списка, и 

выборка продолжается. Для выбранных биполей был определен угол наклона 

магнитной оси к экватору. Ось проводилась от центра ведущего (западного) пятна 

к центру хвостового (восточного) пятна. 

На Рис. 2.14 показано среднемесячное количество выбранных биполей. 

Общее количество выделенных биполей составило 51 413 за период 1917-2016 гг. 

Диаграмма показывает, что наибольшее количество биполей соответствует ~ 1990 

году или 23-му циклу активности. Очевидно, это не связано с фактическим 

числом биполей, а связано с числом биполей, отмеченным на зарисовках 

наблюдений Маунт Вилсон. 
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Рис. 2.14. Изменение среднемесячного количества биполей, выделенных по данным MWO. 

 

На Рис. 2.15 показана широтно-временная диаграмма распределения 

биполей. Как и ожидалось, распределение выбранных биполей соответствует 

«бабочке» Маундера. Кроме того, неоднородность данных связана с 

неравномерностью рядов. Синий цвет соответствует положению хвостовых 

частей биполей ближе к северному полюсу, чем ведущие, красный ближе к 

южному полюсу. 

После определения магнитных биполей активных областей был определен 

закон изменения угла наклона биполей по отношению экватору (тильт-угол) на 

разных широтах (Рис. 2.16) для циклов активности 15-24. (Для построения этого 

графика использовалась выборка с ограничением по долготе 8 градусов). Угол 

наклона растет с широтой, что соответствует закону Джоя, но существуют 

вариации этого угла от цикла к циклу. 
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Рис. 2.15. Широтно-временное распределение выделенных биполей. Синий цвет соответствует 

положению хвостовых частей биполей, расположенных ближе к северному полюсу. Красный 

цвет соответствует положению ведущих частей биполей, расположенных ближе к южному 

полюсу. 

 

 

Рис. 2.16. Зависимость угла наклона магнитной оси биполей от широты для циклов активности 

15-24. 
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2.4.3. Зависимость углов наклона биполей от широты 

 

Все идентифицированные биполи были разделены на 10-градусные 

широтные интервалы и использовались распределения наклонов в каждом 

интервале для получения среднего наклона и его стандартного отклонения. 

Широтные интервалы были разнесены на 5 градусов по широтам и, 

следовательно, соседние интервалы перекрывались на 5 градусов (например θ : 40 

± 5◦, 35 ± 5◦, 30 ± 5◦ и т. д.). На Рис. 2.17 приведен пример распределения 

наклонов для трех широтных диапазонов θ : 5 ± 5◦, 15 ± 5◦ и 25 ± 5◦, а также 

соответствия этих распределений гауссовыми функциями. Средние наклоны и их 

стандартные отклонения приведены в Табл. 2.3. На Рис. 2.17 показаны данные из 

Табл. 2.3 в графической форме. 

Как и в предыдущих исследованиях (для обзора см. [112]), биполи в нашем 

наборе данных имеют зависимость от широты (θ) в углах наклона (γ) со 

значительным разбросом. Наилучшее соответствие с нашими данным по Табл. 

2.3, можно представить зависимостью: 

γ= = (0,41 ± 0,18)θ+ (0,00 ± 0,06),     (1) 

где коэффициенты выражены в радианах (для сравнения с Табл. 2.3 в [112]). 

Аппроксимация показана пунктирной кривой на Рис. 2. 18. 
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Табл. 2.3. Параметры гауссова распределения наклонов биполей для отдельных широтных 

диапазонов и отдельно для нечетных и четных циклов. 

 

Широта 

θ 

Все циклы Нечетные циклы Четные циклы 

 

(градусы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

35 

 

8.77 

 

15.59 

 

7.20 

 

22.70 

 

329 

 

12.30 

 

30.30 

 

413 

30 11.19 14.62 10.60 26.40 1142 13.40 24.50 1251 

25 11.31 15.14 11.40 24.40 2699 12.10 24.10 2780 

20 8.94 15.72 9.70 24.80 4915 9.90 24.00 4603 

15 7.20 14.89 7.90 23.40 6374 7.60 23.20 5846 

10 6.16 14.03 7.10 21.50 5363 5.40 21.20 5128 

5 4.23 13.43 6.20 21.70 2984 3.10 21.20 2643 

0 -0.39 11.80 5.50 24.00 1465 -3.60 23.50 1373 

-5 -2.23 13.85 -0.30 22.60 2840 -5.10 20.30 3088 

-10 -4.89 13.73 -4.50 22.50 5406 -5.80 21.20 5668 

-15 -6.77 14.28 -6.80 22.30 6045 -7.40 23.40 6069 

-20 -8.63 14.91 - 8.80 22.30 4903 - 9.60 26.80 4178 

-25 -10.94 13.86 -11.70 22.20 3100 -11.00 26.00 1991 

-30 -12.13 12.93 -13.30 22.10 1429 -11.10 23.00 812 

-35 -12.79 12.27 -14.00 23.10 384 -10.10 21.40 295 

a – средний тильт-угол 

b – стандартное отклонение 

c – количество биполей 
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Коэффициенты близки (хотя и немного больше), чем в работах [37, 27, 70, 

112], но существенно меньше по сравнению со [141]. Последние показаны на Рис. 

2. 18 как пунктирная линия. Коэффициенты [141] подходят для наших данных 

достаточно хорошо на низких широтах, но на широтах выше 20 градусов 

соответствующая кривая значительно отличается от наблюдений. Данные, 

показанные на Рис. 2. 18 хорошо описываются зависимостью:  

γ = (0,20 ± 0,08) sin(2,80· θ) + (-0,00 ± 0,06)     (2) 

Эта зависимость показана на Рис. 2. 18 сплошной линией. Заметим, что 

наклон биполей зависит от ~3 θ, а не 1·θ , как ожидалось. 

 

 

Рис. 2.17. Распределение углов наклона для трех широтных диапазонов в северном полушарии: 

0-10o (синий), 10-20o (красный) и 20-30o (зеленый). Вертикальная пунктирная линия 

соответствует нулевому среднему значению. 
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Рис. 2. 18. Средние наклоны магнитных биполей (закрашенные кружки) и их стандартные 

отклонения (бары ошибок). Данные взяты из Табл. 2.3. Пунктирная линии представляет 

значения линейной аппроксимации. Точками представлена аппроксимация по данным [141]. 

 

2.4.4. Широтные распределения углов наклона для четных и нечетных 

циклов 

 

Полученный набор данных позволяет исследовать возможную вариацию 

закона Джоя для различных солнечных циклов. На Рис. 2.19 показаны широтные 

зависимости для отдельных циклов. В пределах разброса в средних широтах 

широтная зависимость, по-видимому, примерно одинакова для циклов 15-24. На 

высоких широтах данные показывают значительный разброс и большие вариации 

между различными циклами. Коэффициенты A и B Уравнения 1, найденные для 

отдельных циклов, подтверждают это визуальное представление (см. Табл. 2.5). 

Чтобы смягчить различия в наклонах в высоких и низких широтах, 

устанавливается ограничения на наклоны в средних широтах (10 -25◦). 

Действительно, зависимость наклона от широты различается для разных циклов. 

Например, в среднем, широтная зависимость немного круче для циклов 15, 16, 18, 
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20, 21-23 (группа 1) по сравнению с циклами 17, 19 и 24 (группа 2). Однако в 

каждой группе разница в крутизне широтной зависимости примерно одинакова, а 

разница между двумя группами не слишком велика. Кроме того, данные не 

показывают четкой картины, подразумевающей наличие отношения между 

большими наклонами (более крутая широтная зависимость) в цикле n и силой 

солнечного цикла (n + 1). Например, циклы 22 и 23 имеют самую сильную 

широтную зависимость в сравнении со всеми остальными циклами, но далее не 

следует особо сильный (по амплитуде) цикл солнечной активности. Корреляция τ 

между A-коэффициентом в цикле (n) и числом солнечных пятен (SSN) в цикле (n 

+ 1) τ = -0.409 (Табл. 2.5). 

На низких широтах можно заметить одну интересную тенденцию: нечетные 

циклы имеют положительное смещение углов наклоне на нулевой широте, тогда 

как для четных циклов смещение отрицательно. Это можно найти и в Табл. 2.4 

для углов наклонах на нулевой широте. На Рис. 2.20 показан средний широтный 

профиль углов наклона, вычисленных отдельно для четных и нечетных циклов. 

Разница едва превышает один уровень статистической значимости сигмы, но она 

кажется неслучайной. 

На Рис. 2.21 представлен средний угол наклона магнитных осей биполей в 

циклах 15-24. Для четных циклов, в хейловских парах, угол наклона был выше, 

чем в последующих нечетных циклах, за исключением пары циклов 22-23, где 

наблюдалось нарушение правила Гневышева-Оля. 
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Табл. 2.4. Значения углов наклона и доверительных интервалов для циклов 15-24 в широтных 

интервалах 10 градусов. 

 

 

Широта 

 

C15 

 

C16 

 

C17 

 

C18 

 

C19 

 

C20 

 

C21 

 

C22 

 

C23 

 

C24 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

35  4,1   6,4 13,5 1 14,1 12,9  

30  13,3 12,7 11,3 8,4 14 10,4 14,6 11,9 11 

25 8,4 12,1 12,7 13 9,4 10,7 11,4 13,7 13 11,4 

20 7,3 9,1 10,4 9,7 8,4 8,9 8,6 12 11,5 8,3 

15 8,2 6,8 7,2 7,6 5 6,6 7,8 9,4 9,1 5,7 

10 7,5 4,2 6,6 5,9 4,4 5,3 8,4 5,7 6,5 4,3 

5 5,8 2,6 5,5 1,4 5,2 5,3 8,6 0,5 4,3 -0,4 

0   3,2 -5,2 9,4 -3,9 9,9 -3,6 -0,9  

-5 -3 -7,2 2,6 -9,1 4 -4,7 -1,2 -3,1 -0,1 -3,8 

-10 -5,8 -8 -0,8 -7,2 0,3 -4,6 -5,9 -4,8 -4,2 -6 

-15 -8,1 -9,4 -4,5 -7,4 -3,6 -6,8 -7,8 -7,1 -6,9 -7,8 

-20 -11,3 -10,3 -6,1 -8,1 -7,1 -10,2 -9,5 -10 -9,3 -8,6 

-25 -14,4 -13,4 -10,2 -10 -9,6 -11,1 -12,1 -11 -12,9 -6,2 

-30 -18,4 -17,9 -14,5 -10,5 -18,1 -11,8 -12,7 -9,4 -14,8 -4,5 

-35  -13,2 -14,2 -4,4  -9 -13,4 -11,2 -18,2  

- 40       -5,9 -15 -17,8  
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Табл. 2.5. Коэффициенты широты (A и B) уравнения (1) для солнечного цикла и максимума 

годового количества пятен. 

 

Цикл 
  

SSN 

(1) (2) (3) (4) 

15 0.50 0.04 -0.02 0.01 175.7 

16 0.53 0.02 -0.02 0.01 130.2 

17 0.44 0.02 0.03 0.01 198.6 

18 0.49 0.03 0.01 0.01 218.7 

19 0.36 0.03 0.02 0.01 285.0 

20 0.47 0.01 -0.00 0.00 156.6 

21 0.50 .03 0.00 0.01 232.9 

22 0.53 0.01 0.02_0.00 212.5 

23 0.53 0.01 0.01 0.00 180.3 

24 0.41 0.04 0.00 0.01 116.4 

 

2.4.5. Интерпретация полученных результатов 

 

Приведенное здесь исследование изменений углов наклона солнечных 

активных областей с широтой (закон Джоя) выявил несколько ранее неизвестных 

тенденций: наличие максимума в средних широтах и разнонаправленное 

смещение от нуля углов наклона на экваторе для нечетно-четных циклов. 

В прошлом считалось, функциональная зависимость наклонов является 

функцией f(θ), которая монотонно возрастает с широтой [37, 112]. В некоторых 

исследованиях использовались f(θ)~ θ или f (θ)~sin θ. Такие предположения 
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кажутся разумными, если принять, что действие силы Кориолиса является 

основным объяснением этого явления. Фактически, комбинация силы Кориолиса 

и динамики магнитной силовой трубки, например, стекание вещества при 

подъеме трубки (значительный разброс значений, предположительно вызван 

взаимодействием с турбулентной конвекцией), по-видимому, объясняют хорошо 

известные ранее свойства активных областей. Возможно, немонотонное 

поведение углов наклона в средних широтах, найденное в данном исследовании, 

все еще может быть объяснено в рамках модели [37]. На основе модели тонкой 

магнитной силовой трубки, основная ось которой искажается действием силы 

Кориолиса и взаимодействием с турбулентной конвекцией, Фишер и др. [37] 

нашли зависимость тильт-угла активных областей от широты и расстояния между 

точками. Эта зависимость, по сути, может предложить качественное объяснение 

наших результатов наблюдений с немонотонным поведением наклона с широтой 

(sin(2,80·θ)). Активные области, возникающие в начале каждого солнечного 

цикла, обычно меньше по размеру и появляются на более высоких широтах. 

Основная активность в каждом цикле развивается на средних широтах (15-20o) с 

областями большой площади, обычно существующими в максимуме цикла или 

немного после него. Этот диапазон средних широт демонстрирует наибольший 

наклон. Поскольку меньшие по размеру области имеют тенденцию проявлять 

меньший наклон, те области, которые появляются на более высоких широтах в 

начале цикла, будут проявлять тенденцию к меньшему наклону, по сравнению с 

более крупными областями в средних широтах, возникшими позднее в цикле. 

Кроме того, число активных областей в высоких широтах значительно меньше по 

сравнению со средними широтами (см. Табл. 2.4), что увеличивает 

статистическую неопределенность углов наклона для высоких широт. Мы 

считаем, что сочетание этих двух аспектов может объяснить появление 

максимума в углах наклона в средних широтах. 

Наличие смещения наклона на солнечном экваторе от нуля является четким 

свидетельством того, что сила Кориолиса сама по себе не может объяснить угол 
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наклона активной области. Наиболее правдоподобным объяснением является 

неустойчивость при изгибе внутри магнитных силовых трубок, которые 

определяют активные области. Направление изгиба может определяться 

значением внутренней спиральности (внутри трубки магнитного потока). На 

самом деле в более ранних исследованиях уже было обнаружено, что для 

некоторых активных областей знак отношения между наклоном активной области 

и внутренним завихрением их магнитного поля интерпретируются, как наклон в 

результате изгибовой неустойчивости [60, 148]. 

Хотя наши данные показывают некоторые вариации крутизны широтного 

изменения наклонов между разными циклами, мы не обнаружили корреляции 

между широтной крутизной зависимости углов наклона в цикле (n) и силой 

следующего солнечного цикла (n + 1). Это отсутствие корреляции не вызывает 

удивления, так как сила цикла солнечных пятен может определяться несколькоми 

другими факторами, а не только наклоном активных областей.  

Отклонение от нуля углов наклона вблизи экватора, причем в четных и 

нечетных циклах разнонаправлено, также остается не до конца понятным. Теории 

на этот счет пока не существует. Однако существует гипотеза, что отклонение 

углов наклона вблизи экватора от нуля в принципе возможно [71]. Авторы этой 

работы предположили, что угол наклона формируется в конвективной ячейке 

размером порядка супергрануляционной ячейке на Солнце L~20÷50 Мм. В этой 

работы выполнили оценку влияния различных сил на угол наклона. Для этого 

рассмотрели уравнение движения:  
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где u-вектор скорости, p-давление, g-гравитация, S-энтропия, F-вектор сил. Fmag - 

магнитная сила, Fhd - гидродинамическая сила, Fcor - сила Кориолиса, Fvisc - сила 

вязкости. Оценку этих сил можно сделать следующим образом: 
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Радиальная компонента завихренной r  определяется радиальными 

компонентами:      
rviscrhdrmag rotFrotFrotF .  

Для оценки времени формирования угла наклона силовой трубки  

рассмотрим соотношение r/D, где время закручивания (twisting) D можно 

оценить из отношения D~L/va, где альвеновская скорость 
04
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B
v  . Тогда 

aD vL /~  и D~(2-4)·104 сек или 6-12 часов. 

Время всплытия магнитной трубки со дна конвективной ячейки оценить 

можно так 
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 , а оценка дивергенции скорости будет такой 
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Тогда соотношение r/D можно оценить из уравнения: 

     





































 d

du

rdr

du

H

u
divuuurot rrr

rrr

D

r 1
sincos222  

Используем оценку 
















 














cos
4

1
sin4cos

1
sin4

F

Dr
Dr

H

u
. 

Тогда угол наклона можно оценить из: 
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и  o1052.01.0  . 

Но важно другое, в этом выражении для оценки угла наклона γ 

присутствуют как sin(θ), так и cos(θ), где θ-широта. Т.е. возможна асимметрия 

относительно экватора. Однако эта гипотеза нуждается в проверке, в том числе и 

правильности разложения по широте. 
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Рис. 2.19. Широтные профили наклонов для нечетных (закрашенные круги, красные оттенки 

цвета) и четных циклов (не закрашенные круги, синие оттенки цвета). Данные взяты из Табл. 

2.4. 

 

 

Рис. 2.20. Средние наклоны магнитной оси биполей для нечетных (закрашенные круги, 

точечная пунктирная линия) и четных циклов (не закрашенные круги, пунктирная линия). 

Сплошная линия соответствует всем наборам данных, показанным на Рис. 2. 18. Данные взяты 

из Табл. 2.3. 
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Рис. 2.21. Средний угол наклона магнитной оси биполей солнечных пятен 15-24-х циклах 

активности. В четных циклах 16-20 угол наклона выше, чем в последующих нечетных. Пара 22-

23 показывает исключение, как и правило Гневышева-Оля для индекса солнечных пятен. 

 

2.4.6. Влияние солнечной супергрануляции на свойства биполей 

 

Размер магнитной оси биполей влияет на их свойства. Так средний угол 

наклона уменьшается с ростом дистанции между ведущим и хвостовым ядром 

биполей [37]. 

На Рис. 2.22 представлены относительные распределения биполей в 

зависимости от длины магнитной оси. Распределения приведены отдельно для 

малых биполей с площадью наибольшего ядра менее Sum <30 мдп и больших 

биполей Sum>30 мдп. Максимум функции распределения при увеличении размера 

ядер смещается от длины l1~2,5 градуса (~30 Мм) до l2~4 градуса (~50Мм). 

Интересной особенностью распределения является наличие вторичного 

максимума в районе l3~7 градуса (~85 Мм). Этот факт ранее никем не обсуждался. 
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Рис. 2.22. Распределение биполей в зависимости от длины магнитной оси l, выраженной в 

гелиографических градусах. (Синяя линия) для биполей с площадью наибольшего пятна менее 

Sum <30 мдп. (Красная линия) для биполей с площадью наибольшего пятна более Sum >30 мдп. 

Стрелкой отмечено положение локального максимума. 

 

Ранее [18] обнаружил существование стабильных стадий развития групп 

пятен, т.е. состояний, когда площадь группы достаточно долго остается 

неизменной. Это может произойти только при определенных значениях площади, 

соответствующих площади целого числа супергранул. Вопрос о квантовании 

площадей групп рассматривался Ихсановым, Дмитриевой и др. [67, 32]. В 

последней работе при анализе кривых распределения групп пятен по ежедневным 

значениям в циклах 15-18 были обнаружены своеобразные ступени, 

соответствующие стабильным стадиям. Наиболее четко выделяются площади 

130-150 мдп и 8-13 мдп. Бумба и др. [19] установили, что в мощных группах 

пятен отчетливо образуются структурные элементы, размеры которых образуют 

дискретную последовательность. Сурков [143] обнаружил, что в ряде случаев 

сами кривые развития площадей пятен имеют ступенчатый вид, соответствующий 

дискретности площади ~100 мдп. В работе [102] выполнен анализ распределения 

относительного числа наибольшего пятна в группе на основе данных ГАС ГАО, 
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который подтвердил наличие преобладающих размеров вблизи значений площади 

S~23 и S~174 мдп. 

В обзоре [166] высказано предположение, что эти факты свидетельствуют в 

пользу повышенной устойчивости магнитных структур, заполняющих 

супергрануляционную ячейку и быстрого распада тех структур, которые 

заполняют не всю ячейку. В работах [101] что существование двух популяций 

групп солнечных пятен возникает из-за мелкомасштабного и глобальных 

компонентов динамо. 

Мы также можем предположить, что спергрануляция оказывает влияние на 

распределение солнечных биполей. Об этом свидетельствует близость размеров 

на распределении длины магнитной оси биполей l к параметрам 

супергрануляционной сетки (Рис. 2.23). Действительно, максимумы 

распределения l1 ~ 30 Мм для малых близок размеру супергануляционных ячеек. 

Размер l2~50 Мм можно связать с устойчивым существованием ядер между 

супергранулами сдвинутыми на 1.74D, а размер l3~85 Мм с положением 

хвостового ядра, находящегося позади от ведущего на расстоянии 2.5 ячейки по 

горизонтали и сдвинутой к полюсу на расстояние размера одной супергранулы. 

Мы думаем, что солнечная супергрануляция оказывает существенное 

значение влияние на расположение центров биполей. Действительно 

горизонтальные потоки в супергрануляционных ячейках, направленные к их 

внешним границам могут выталкивать силовые трубки из центра ячеек. При этом 

они могут быть относительно стабильными в промежутках между 

супергрануляционными ячейками. Предположим также наличие тангенциальной 

компоненты скорости (Рис. 2.23) [120], и стремлением силовой трубки при 

всплытии расшириться, т.е. к увеличению расстояния между центрами биполей на 

начальном этапе рождения группы пятен. В этом случае две этих силы будут 

стремиться создать преимущественное направление биполей, при которых их 

хвостовые части будут ближе к полюсам, чем ведущие. Т.е. сила, расталкивающая 

биполи в горизонтальном направлении, будет иметь одинаковое направление со 
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скоростью потока соседних биполей, а поворот приведет хвостовую область к 

точке спокойствия, выше по широте. Напротив, поток супергранул, лежащих по 

широте ниже ведущего пятна, будет препятствовать расширению силовой трубки 

при ее всплытии. И, следовательно, перемещение хвостовой части к экватору 

будет затруднено. 

 

 

Рис. 2.23. Схема расположения центров биполей для ядер солнечных пятен, синий цвет 

соответствует ведущей полярности, оранжевый и красный хвостовой полярности, 

существующих в промежутках между супергрануляционными ячейками (белые круги). 

Представлено расстояние, выраженное в долях диаметра супергрануляционных ячеек D (~30 

Мм). 

 

2.5. Выводы 

 

Выполнена оцифровка ежедневных измерений магнитных полей солнечных 

пятен по данным наблюдений и зарисовок обсерватории Маунт Вилсолн (США). 

Количество оцифрованных дней наблюдений в период с 1917 года по октябрь 

2016 года составило 20 318. Общее количество оцифрованных зарисовок ядер и 

пор составило около 5·105. 
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Выполнен анализ данных, который показал существование долговременных 

тенденций, которые могут быть солнечного происхождения, или могут быть 

связаны с изменениями статистических свойств набора данных (например, 

увеличением количества ядер, определенных на зарисовках наблюдателем). 

С 1918 по 1962 г. средняя напряженность магнитного поля составляла около 

1090 Гс; в то же время среднее число измерений магнитного поля в день 

составляло Nav ~ 5.3, а средняя площадь пятна составляла Sav ~ 12 мдп. После 1985 

года средняя напряженность магнитного поля составляла ~ 1770 Гс, количество 

измерений составляло Nav ~ 17,3 в день и Sav ~ 5 мдп. Таким образом, увеличение 

измеренной средней напряженности магнитного поля (после 1965 г.) 

сопровождалось увеличением числа зарегистрированных пятен и уменьшением 

площади пятен. Это противоречит идее о том, что напряженность магнитного 

поля возрастает с увеличением площади пятен [121]. До 1962 года телескоп, 

вероятно, имел некоторые инструментальные проблемы, и было невозможно 

измерить небольшие пятна или такие измерения содержали большие ошибки. 

Одним из факторов может быть низкое оптическое разрешение из-за 

дефокусировки или больших размеров входной щели спектрографа, при которой 

размер щели сравним с размером мелких пятен. Уровень рассеянного света может 

быть высоким на спектрографе. В этой работе мы не можем достоверно 

определить причину, и этот анализ будет выполнен в последующих работах. 

Выполнен раздельный анализ ядер ведущей и хвостовой полярности. 

Показано, что ядра и поры ведущей полярности имеют, как правило, более 

крупный размер и более сильную напряженности поля, чем ядра хвостовой 

полярности. Средние напряженности магнитного поля хвостового ядра примерно 

на 15-18% меньше, чем ведущего ядра. Это различие может быть объяснено 

известным свойством активных солнечных областей: ведущая полярность более 

организована и компактна, а хвостовая полярность рассредоточена. Однако 

результаты, представленные в этой работе, дают твердую статистику в поддержку 

этих известных свойств. Ранее такая статистика не делалась. 
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Установлена связь между площадью и магнитным полем раздельно для ядер 

ведущей и хвостовой полярности. В линейном приближении такую связь можно 

выразить для ведущего ядра:  (коэффициент корреляции 

), а для хвостового ядра:  ( ). 

По данным магнитометрических измерений в ядрах пятен ведущей и 

хвостовой полярности обнаружено существование двух популяций солнечных 

ядер с различным характерным магнитным полем. Разделением между ними 

можно провести для интенсивности магнитного поля 1000-1500 Гс (Рис. 2.12). Две 

популяции могут быть связаны с существованием пор (более слабых полей) и 

ядер солнечных пятен (более сильных полей). 

Рассмотрены свойства магнитных биполей по данным наблюдений 

магнитных полей пятен. Установлено, что зависимость углов наклона биполей от 

широты меняется не монотонно, а имеет максимум на широтах около ~30o. Эта 

тенденция прослеживается практически для всех рассмотренных циклов 

активности 15-24. 

Обнаружено, различие в зависимости биполей от широты для четных и 

нечетных циклов. Показано, что нечетные циклы имеют положительное смещение 

углов наклона вблизи экватора, тогда как для четных циклов смещение 

отрицательно. 

Проверена (приблизительно линейная) зависимость между напряженностью 

магнитного поля и логарифмом площади ядер отдельно для ведущих и хвостовых 

полярностей. Оказалось, что корреляция между площадью и напряженностью 

поля примерно на 20% сильнее для ядер и пор ведущей полярности в сравнении с 

хвостовой полярностью. Наклон для линейной зависимости между этими двумя 

параметрами более крут для характеристик ведущей полярности. Это различие 

крутизны можно объяснить дефицитом ядер с меньшими площадями и более 

слабыми полями для областей ведущей полярности. Большое количество точек 

данных в части функции распределения меньших площадей и при более слабых 
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полях уменьшает наклон линейной зависимости для функций хвостовой 

полярности. 

Показано, что в распределении биполей в зависимости от длины магнитной 

оси существуют максимум на дистанции l2~~50 Мм и вторичный максимум на 

дистанции l3~~85 Мм. Возможно, это связано с влиянием супергрануляции на 

расположение ядер солнечных пятен в биполярных группах. 
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3. Глава 3. Оцифровка наблюдений солнечных протуберанцев 

 

3.1. Оцифровка протуберанцев сети наблюдений спектроскопов 

 

Протуберанцы являются уникальным видом солнечной активности. 

Регулярные ежедневные наблюдения протуберанцев были начаты в 1869 году 

Секки (A. Secchi) и Таккини (P. Tacchini) в Риме [145]. Позже для аналогичных 

наблюдений была создана международная наблюдательная сеть визуальных 

солнечных спектроскопов, в которую входили обсерватории Рима, Арчетри, 

Катании (Италия), Калоксы (Венгрия), Мадрида (Испания), Медона (Франция), 

Зо-се (Китай), Одессы (Россия) и Цюриха (Швейцария). Наблюдения в рамках 

этой сети продолжались приблизительно до 1934 года. Для наблюдений 

использовался призменный спектрогелиоскоп [57], (Рис. 3.1). 

В России первые наблюдения протуберанцев были начаты Ф.А. 

Бредихиным в обсерватории Московского Университета в 1869 году. 

Систематические наблюдения протуберанцев стали проводиться А. А. 

Белопольским в Пулково с 1891 г. Эти наблюдения он проводил, используя 

временно заимствованный у Московской обсерватории спектроскоп прямого 

зрения. Спектроскоп монтировался на гелиометре, объектив которого давал 

изображение Солнца на щели спектроскопа [114]. 

Поскольку протуберанцы существуют на различных широтах, они дают 

информацию не только об активности в средне- и низко - широтных зонах, но и на 

высоких широтах. К сожалению, эти данные во многом остаются мало 

использованы, поскольку их системная оцифровка пока не предпринималась. 

Для создания каталога протуберанцев мы первоначально выполнили 

оцифровку атласов “Immagini Spettroscopiche del bordo Solare” (ISS). Перевод 

данных в цифровой формат осуществлялся фотографированием листов зарисовок 

на фотоаппарат с высоким разрешением (камера Sony-alpha). 
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В данном разделе представлены методика и результаты оцифровки формы 

протуберанцев, выполненные по данным сети визуальных наблюдений на 

спектроскопах за период 1922-1934 гг. (16-й цикл). Методика наблюдений и 

инструменты уже обсуждались в Главе 1, поэтому перейдем к описанию данных. 

На Рис. 3.1 представлен пример карты протуберанцев по результатам 

наблюдений, в период со 2 октября по 13 декабря 1922 г. На одной карте могли 

быть объединены данные 1–2-х месяцев наблюдений. 

В первой строке карты представлена информация об обсерваториях, данные 

которых публикуются. На Рис. 3.1 зарисовки протуберанцев 2-х обсерваторий: 

Катания (Италия) и Цюрих (Швейцария). В первой строке таблицы указаны 

положения углов наблюдений вдоль лимба Солнца. В первой колонке 

представлены дата наблюдений и сокращенные названия обсерваторий. 

Горизонтальные строки таблицы соответствуют дням наблюдений. Ломанные 

вертикальные линии обозначают гелиографический Запад (W), Юг (S), Восток 

(E). На данном рисунке отсутствует Север, поскольку для иллюстрации 

приводится только часть карты. 

Для оцифровки зарисовок протуберанцев были разработаны методика и 

программное обеспечение. Перед оцифровкой зарисовок непосредственно самих 

протуберанцев, оператор мышкой наносил положения границы таблицы: 

верхнюю-левую, верхнюю-правую и т.д. Далее программа находила вертикальные 

линии, соответствующие интервалам по лимбовому углу и горизонтальные линии, 

соответствующие дням. Также проводились линии, обозначающие восток, юг, 

запад, север. Если программа выделяла эти линии некорректно, то оператором 

проводилась корректировка вручную. 

После выделения всех линий таблицы, каждый день обрабатывался в 

отдельности (Рис. 3.2). Программа проводила автоматическое распознавание 

протуберанцев, используя контраст зарисовок. Если при этом захватывались 

ложные объекты, то они удалялись вручную оператором. Если часть 

протуберанцев не прорисовывалась, то изменялся пороговый уровень контраста 
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или протуберанец дорисовывался вручную. Данные оцифровки запоминались как 

в табличном виде (широта, долгота, высота, площадь протуберанцев), так и в 

векторном виде для последующего редактирования и пересчетов. Это позволило 

создать ежедневные карты, на которых нанесены протуберанцы (Рис. 3.3) в виде, 

традиционно используемом для более поздних наблюдений [163]. 

 

 

Рис. 3.1. Пример карты протуберанцев по результатам сети визуальных наблюдений 

протуберанцев на спектроскопах в период с 2 октября по 13 декабря 1922 г. 

 

По результатам выполненной оцифровки был получен ряд статистических 

характеристик протуберанцев для периода 1922-1934 гг. 
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Рис. 3.2. Пример процесса оцифровки карт протуберанцев 21.02.1922. 

 

 

Рис. 3.3. Пример карты за 15.10.1922 г. с нанесенными зарисовками протуберанцев. 

 

На Рис. 3.4 представлены изменения среднемесячных значений суммарной 

площади протуберанцев, выраженной в угл.сек2/10, и средней высоты 

протуберанцев в угл.сек. в сравнение с индексом солнечных пятен. Площадь 

протуберанцев растет с ростом активности, что соответствует результатам более 

поздних наблюдений. 
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Распределение площади протуберанцев за рассмотренный период близко к 

логнормальному распределению (Рис. 3.5 (a)): 
2

2

2

))(ln(

)2/(1)( 










x

exxf  , где 

параметры σ~1.05 и μ~4.55.  

Ранее Анантакришнан [9] рассмотрел распределение высот протуберанцев 

за период 1923-1933 гг. по данным обсерватории Кодайканал и обнаружил, что, 

логарифм вероятности встречаемости протуберанцев линейно падает с ростом 

высоты в диапазоне 30-200”. В работе [104] указывалось, что распределение 

высоты протуберанцев близко к нормальному распределению с максимумом 

вблизи ~40”. На Рис. 3.5 (b) представлено полученное нами распределение числа 

протуберанцев с высотой. Была подобрана огибающая функция, оказалось, что 

высота протуберанцев в 16-м цикле близка к логнормальному распределению с 

параметрами σ~0.75 и μ~3.45. Максимум распределения в 16-м цикле приходится 

на высоту примерно 20. На диаграмме также присутствует второй максимум на 

высоте ~ 90”.  
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Рис. 3.4. Проявление солнечного цикла активности в свойствах протуберанцев. Верхняя панель: 

изменение площади протуберанцев. Средняя панель: вариации высоты протуберанцев. Нижняя 

панель: индекс солнечных пятен для сравнения. 
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Рис. 3.5. Распределения протуберанцев: a) по величине их площади и b) по высоте. Наложены 

функции логнормального распределения. На диаграмме высоты присутствует второй 

максимум. 

 

Мы проверили наличие второго максимума по данным Кисловодской 

Горной астрономической станции (ГАС) за период 1986-2016 гг. 

(http://solarstation.ru/). На Рис. 3.6 для значений ~70” также видно присутствие 

второго максимума в распределении высоты протуберанцев. 

 

b) 

a) 

http://solarstation.ru/
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Рис. 3.6. Распределение вероятности встречаемости протуберанцев с высотой по данным ГАС 

ГАО в период 1986-2016 гг. в относительных единицах. Стрелкой отмечено положение второго 

максимума высоты. 

 

На Рис. 3.7 представлено распределение протуберанцев по данным нашей 

оцифровки на диаграмме широта-время. В отличие от распределения солнечных 

пятен (бабочек Маундера) для протуберанцев отсутствует явно выраженный 

дрейф от средних широт к экватору. В минимуме активности максимум 

плотности распределения приходится на средние широты ±40-50o. На фазе роста и 

максимума присутствуют дрейф протуберанцев к полюсам, причем, в северном 

полушарии присутствуют две или три волны дрейфа от средних широт к полюсам 

в период 1926-1929 гг. В работе [7] на широтно-временном распределении в этот 

период присутствует одна волна дрейфа. Существование нескольких волн в 

дрейфе полярных протуберанцев было обнаружено Вальдмайером [167]. Позже 

такие волны, в том числе и для 16-го цикла активности, были найдены в работе 

[85, 86] по данным наблюдений обсерватории Кодайканал и получили название 

трехкратных переполюсовок. 
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Рис. 3.7. Распределение протуберанцев в координатах широта и время. 

 

Данные Кисловодска брались с 1986 г. поскольку до этого времени в сводках 

отмечались только высокие протуберанцы (см. Главу 1). 

 

3.2. Выделение протуберанцев на диске Солнца по синоптическим 

наблюдениям в линии CaIIK 

 

Наблюдение протуберанцев международной сетью визуальных солнечных 

спектроскопов позволяет выполнить анализ данных протуберанцев с 1869. 

Однако большое количество наблюдательных станций, и метод регистрации в 

виде зарисовок нуждается в перепроверке данных. Таким образом, возникают 

вопросы корректности восстановления реальной формы, площадей и высот 

протуберанцев. 

Регулярные наблюдения хромосферы в линии CaIIK в обсерватории 

Кодайканал (Индия) предоставляют возможность выделения протуберанцев на 

фотографических пластинках (см. Главу 1). Поскольку на Горной станции имелся 

опыт, методики и программное обеспечение для выделения протуберанцев в 

рамках синоптической программы Службы Солнца, была поставлена задача 

адаптировать и применить эти методы для обработки архивных наблюдений.  
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a)    b)  

 

c)  

Рис. 3.8. Этапы обработки фотопластинки с изображением в линии CaIIK за 05.01.1917. a) 

Исходное изображение; b) изображение с наложенной гелиографической сеткой и 

выделенными протуберанцами; c) реконструированная карта протуберанцев для 05.01.1917. 

 

На Рис. 3.8 представлены этапы выделения протуберанцев на 

отсканированной фотопластинке в линии CaIIK. Первоначально, осуществлялся 

поиск точек, принадлежащих солнечному диску, определение маркера Северного 

полюса и первоначальное наложение гелиографической сетки. Затем происходило 

вычитание фона над солнечным диском, для увеличения контраста 

протуберанцев. После этого программа выделяла яркие объекты над солнечным 
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диском. Однако, поскольку полученное на спектрогелиографе изображение 

отличалось от идеального круга, было возможно включение ложных точек, 

принадлежащих солнечному диску. 

Для их устранения применялся метод уточнения локального положения 

точек лимба, на данном сегменте, где выделялся яркий объект (протуберанец). 

Поскольку на изображениях могут присутствовать артефакты, такие как, ложная 

засветка фотопластинки, царапины, облака и пр., каждое изображение 

редактировалось вручную. При этом удалялись ложные объекты и могли 

дорисовываться границы протуберанцев. 

Для каждого измерения запоминались табличные данные и векторная 

информация. Табличные данные включали в себя координаты, площадь 

протуберанцев в протуберанцевых единицах (угл. сек2/10~5.26·104 км2), высоту 

протуберанцев в угл. сек (1 угл. сек~725,4 км).  

На Рис. 3.9 представлены изменения числа протуберанцев, их средней 

площади и высоты за период 1910-1954 гг. Всего за этот период было выделено 

более 90 тыс. протуберанцев. Можно отметить, что локальные пики 1928 и 1937 г. 

соответствуют максимумам активности 16 и 17-го цикла. Вместе с тем в 15 и 16-м 

циклах активности эти максимумы видны недостаточно отчетливо, что вероятно 

связано с качеством изображений. 

На Рис. 3.10 представлено распределение протуберанцев с широтой. Можно 

отметить, что на средних и высоких широтах высота протуберанцев больше, чем в 

области образования пятен. Вероятно, это обусловлено наличием двух типов 

протуберанцев/волокон. На низких широтах преобладают протуберанцы 

активных областей, на высоких широтах спокойные протуберанцы.  
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Рис. 3.9. Результаты выделения протуберанцев на оцифрованных фотопластинках обсерватории 

Кодайканал в линии CaIIK, усредненные за 3 месяца. a) число выделенных протуберанцев в 

день; b) Средняя площадь протуберанцев в единицах угл. сек2/10; c) Средняя высота 

протуберанцев в угл. сек. 

 

Рис. 3.10. Распределение средней высоты протуберанцев с широтой за период 1910-1954 гг. 

Нанесены доверительные интервалы и аппроксимация полиномом 4-го порядка (красная 

линия). 



106 

 

На Рис. 3.11 представлены распределения площади протуберанцев на 

различных широтах для восточного и западного лимба по данным выполненной 

нами оцифровки для циклов 15-18 и по данным ГАС ГАО для циклов 19-24. В 

каждом квадранте был найден максимум распределения протуберанцев по широте 

путем вписывания нормального распределения. Максимум распределения 

протуберанцев находится на широтах 25-35o, что выше максимума распределения 

солнечных пятен (15-20o). 

На Рис. 3.12 представлены изменения средних широт максимумов 

распределения протуберанцев северном и южном полушарии для циклов 15-24. 

Можно отметить долговременные вариации, возможно связанные со столетними 

циклами активностями. 

В разделе 3.1 уже отмечалось, существование второго локального 

максимума протуберанцев для высоты около h~80-90”. По данным оцифровки 

протуберанцев, в линии CaIIK мы подтверждаем этот результат на Рис. 3.13. 

Особенно хорошо вторичный пик виден для протяженных по лимбу 

протуберанцев. Возможно, существование этого пика связано с истинной высотой 

длинных волокон, лежащих вдоль меридианов, когда проекция не влияет на их 

высоту над лимбом. 
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Рис. 3.11. Распределения суммарной площади протуберанцев по широте, усредненная по 

циклам. Представлены значения максимумов нормального распределения в градусах для 

каждой области (0-90o; 90-180o; 180-270o; 270-360o). 
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Рис. 3.12. Изменения средних широт протуберанцев, полученные по максимумам 

распределения, в северном и южном полушарии для циклов 15-24. 

 

 

Рис. 3.13. Распределение высоты протуберанцев по данным оцифровки наблюдений 

обсерватории Кодайканал в линии CaIIK. Представлена огибающая логнормального 

распределения (пунктирная линия), стрелкой отмечено положение второго пика в 

распределении. Взяты протуберанцы с протяженностью по углу лимба более 5o. 
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3.3. Характеристики высокоширотного дрейфа солнечных протуберанцев в 

13-24-х циклах солнечной активности 

3.3.1. Обзор исследований широтного дрейфа протуберанцев 

 

Каррингтон [21] обнаружил широтную вариацию образования солнечных 

пятен в течение 11-летнего цикла Швабе [126]. В своей книге «Пятна на Солнце» 

Каррингтон [22] писал, о двух поясах пятен, образовавшихся на высоких широтах 

в северном и южном полушариях после минимума 1856 года: «в последующие 

годы, показали тенденцию к взаимному сближению и, в конечном счете, к 

исчезновению. Это то, что появляется в каждый период увеличения и уменьшения 

частоты возникновения пятен”. 

Тенденция, установленная Каррингтоном, была систематизирована 

Шпёрером [139] и проиллюстрирована Маундером [94] на оригинальной 

диаграмме бабочек для циклов 12 и 13. В этой работе Эдварду Маундеру (Edward 

Maunder) помогала его супруга Анни (Annie Russell Maunder) [25]. 

Две другие супружеские пары Эвершед и д'Азамбуджа [34, 29] помогли 

установить циклические миграции протуберанцев во время солнечного цикла - 

экваториальное движение низкоширотных протуберанцев в сочетании с 

солнечными пятнами и движение к полюсам высокоширотных протуберанцев. В 

работе [34], показано, что, в каждом солнечном цикле происходит увеличение и 

исчезновение полярных протуберанцев. Новая высокоширотная ветвь образуется 

на широте около 50° в обоих полушариях, где она пребывает во время фазы 

минимума и начала нового цикла, а затем мигрирует к полюсам вблизи фазы 

максимума цикла активности [25]. Следует отметить, что Эвершед упоминал 

исследования Рикко [118] и Локер [77], которые ранее исследовали распределения 

протуберанцев по широте в течение солнечного цикла. Стилизованную схему 

миграции высоко и низко широтных протуберанцев по-видимому впервые 

предложил Рикко. На нем были показаны противоположно направленные 

миграции высокоширотных и низкоширотных протуберанцев, начиная с средних 
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широт вблизи солнечного минимума. Однако относительно фазы циклов 

положения дрейфов были представлены ошибочно. 

Миграция протуберанцев к полюсам упоминалась Эвершедом как «бросок к 

полюсу», в настоящее время ее называют «the rush to the poles» («спешкой к 

полюсам») (например [8]). Отдельная низкоширотная ветвь образуется после 

солнечного минимума и движется к экватору. 

Расширенный график поведения протуберанцев в период 1880-1930 гг. 

(согласно [17]) приведен на Рис. 3.14. Здесь видно, что усредненное по времени 

миграционное поведение протуберанцев (или волокон) является систематическим, 

как и у солнечных пятен. 

Для каждого солнечного цикла в каждом полушарии видны три отдельные 

ветви активности протуберанцев: a) высокоширотная ветвь, которая движется к 

полюсам после фазы минимума Солнца; (b) ветвь более низкая по широте, 

которая повторяет видимое смещение солнечных пятен к экватору, но смещена от 

линии дрейфа солнечных пятен на ~ 10-15° к полюсам; и (c) ветвь, которая 

практически совпадает с центром дрейфа солнечных пятен. Три трека на Рис. 3.14 

соответствуют трем классам протуберанцев, определенных Вальдмайером [167]: 

1) долгоживущие протуберанцы/волокна «полярного венца», которые 

формируются на широтах выше 45° после максимума солнечных пятен; 2) 

долгоживущие “спокойные” (quiescent) протуберанцы, которые имеют 

максимальную частоту появления примерно на 10-15◦ выше зоны солнечных 

пятен; 3) протуберанцы активных областей (которые первоначально включали 

такие явления, как спреи и пост эруптивные петли) [25]. 

Три дрейфа на Рис. 3.14 не указывают на движение отдельных 

протуберанцев, как и в случае солнечных пятен, это миграция мест образования 

протуберанцев. Даже самые длинные протуберанцы, в полярной короне, имеют 

максимальную индивидуальную продолжительность жизни всего около восьми 

месяцев [131] – что меньше времени миграции к полюсам. 
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Циклические миграции высоко- и низкоширотных ветвей “спокойных” 

протуберанцев продолжены в последующих исследованиях [85, 86] (Рис. 3.15), 

[73, 74]. Существуют различия в деталях между различными работами, которые 

могут быть связаны с различными интервалами усреднения широты/ времени или 

наборами данных. Недавние разработки в области автоматического распознавания 

солнечных волокон (например: [15, 124, 154]), могут стандартизировать 

результаты такой работы. 

В данном исследовании мы представляем результаты автоматизированного 

метода распознавания солнечных волокон. 

 

 

 

Рис. 3.14. Миграции протуберанцев в период 12-15 циклов (согласно [17]). Данные за 1880-1911 

гг. - обсерватории Арчетри (Италия), а за 1911-1930 гг. - из различных обсерваторий, включая 

Катания, Мадрид и Цюрих. Треки показаны в каждом полушарии для полярных волокон 

(волокна полярной короны) (верху), спокойных волокон, которые лежат на 10-15 ° выше зоны 

пятен (средние широты) и волокон активных областей (внизу, в области существования пятен). 

Солнечные минимумы (м) отмечены пунктирными красными линиями. 
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Рис. 3.15. Дрейфы полярности крупномасштабных магнитных полей [85, 86] по данным 

наблюдений сети спектроскопов. 

 

3.3.2. Переполюсовка полярного магнитного поля Солнца 

 

Группа, состоящая из отца и сына Гарольда и Горация Бэбкоков (Harold and 

Horace Babcock), использовали солнечный магнитограф [10] обсерватории Маунт 

Вилсон для обнаружения общего (или полярного) магнитного поля Солнца 

величиной ~ 1 Гс, на основе магнитограмм, взятых в интервале с августа 1952 

года по октябрь 1954 года, предшествующий циклу 19 [11]. Хейл [49] первым 

попытался найти такое поле, но, используя имеющуюся в то время аппаратуру, 

мог регистрировать поля с интенсивностью не менее ~50 Гс. 

Бэбкоки обнаружили, что полярные области Солнца (как правило, 

ограниченные широтами>55°), имеют магнитное поле, которое было 

положительным на Севере и отрицательным на Юге. Бэбкок и Бэбкок отметили, 

что полярные поля в этот период не показали признаков смены знака, которые, 

можно было бы ожидать, если бы они сопровождались изменением магнитной 

полярности солнечных пятен в 11-летнем минимуме. Из описания д'Азамбуджи о 

высокоширотном дрейфе волокон полярной короны, Бэбкок и Бэбкок 
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предположили, что общее поле Солнца сменит полярность в максимуме цикла 19 

- вне фазы изменения полярности для солнечных пятен. 

Впоследствии Бэбкок [12] наблюдал изменение полярности дипольного 

поля Солнца, когда поле на Северном гелиографическом полюсе изменилось в 

середине 1957 года, а поле на Юге - в ноябре 1958 года. Разделение во времени 

между изменением полярности полярного поля в разных полушариях в настоящее 

время считается общей чертой переполюсовки крупномасштабного полярного 

поля [85, 86, 144]. Как предполагал Бэбкок [13], полярные поля, по крайней мере в 

северном полушарии обращали свой знак, вблизи максимума цикла 20 [61], но 

они были слабыми относительно шума магнитографа, что затрудняло 

определение точного времени. Таким образом, был обнаружен фундаментальный, 

22-летний магнитный цикл, длящийся (приблизительно) от одного максимума 

цикла солнечных пятен до другого максимума, отстоящего на протяжении двух ~ 

11-летних интервалов, а не от минимума до минимума. 

На деле, классическая картина миграции волокон полярной короны на Рис. 

3.16. является чрезмерно упрощенной. Вальдмайер [167], Топка [164] и Макаров и 

Сивараман [85, 86] показали, что в данном полушарии для некоторых циклов 

могут быть многократные дрейфы протуберанцев/волокон к полюсам, а не 

однополярный дрейф, приводящий к изменению полярности. Вальдмайер [167] 

заметил существование вторичной зоны дрейфа высокоширотных протуберанцев 

северного полушария, которая также достигла полюса в 20-м цикле. Такие 

явления не наблюдались ранее для циклов с 12 по 18. Макаров и Сивараман [85] 

сообщали о еще более сложном поведении для цикла 20 на севере - трехкратное 

изменение полярности (-/+, +/- и -/ +). Более того, они вывели аналогичные 

трехкратные переполюсовки в одном полушарии для циклов 12, 14, 16 и 19 [85]. 

Впоследствии [31] Dermendjiev et al. (1994) сообщал о вторичной полярной 

короне в южном полушарии в цикле 22. Мордвинов и Тлатов в своих работах [99, 

157] сообщили о трехкратной переполюсовке в 24-м цикле активности. 
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МакИнтош [98] построил график дрейфа, взяв широты двух наиболее 

высокоширотных волокон для каждого солнечного оборота в обоих полушариях. 

Этот анализ показал, что, по крайней мере, для циклов 21 и 22, дрейф к полюсам 

высокоширотных волокон начинается около солнечного минимума. 

Исчезновение протуберанцев полярного венца в каждом полушарии 

происходит во время переполюсовки полярных магнитных полей и максимума 

пятен (см. например [85, 86]). Здесь под переполюсовкой полярных полей 

подразумевается прохождение полярного поля через нуль.  

 

3.3.3. Данные для анализа 

 

Для изучения скорости дрейфа протуберанцев полярного венца мы 

использовали различные данные. Для 13-го цикла активности мы использовали 

оцифровку данных протуберанцев с синоптических карт Вольфера (Рис. 3.16), 

которая была выполнена Васильевой [1] (Рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.16. Пример синоптической карты по данным Вольфера. Нанесены солнечные пятна, 

факельные площадки и положения протуберанцев. 
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Обработка атласов Вольфера проводилась по следующей методике. Все 

синоптические карты (обороты N 352-513 в системе Шпёрера) были 

отсканированы. На ГАС ГАО были разработаны компьютерные программы для 

распознавания различных элементов активности. Поскольку различные элементы 

активности были представлены различными цветами, то ведущим признаком для 

распознавания являлся цвет. Протуберанцы представлялись на картах в виде 

красных вертикальных линий различной длины. Это позволило определить для 

них следующие параметры: широта, долгота и долготная протяженность. Далее 

координаты активных областей переводились от системы вращения по Шпёреру к 

Кэррингтоновской системе вращения. При этом учитывалось, что синодический 

период вращения по Шпёреру составляет 27.1 суток, а по Кэррингтону - 27.2753 

суток. Для системы Кэррингтона обороты отсчитываются с 9 ноября 1853 года. 

Юлианский день, начала оборота в системе Шпёрера, определялся нами как 

JDsp=2410293.8+27.1(Nrot-352). 

 

 

Рис. 3.17. Широтно-временные положения протуберанцев по данным Wolfer [1]. 
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Рис. 3.18. Широтно-временные положения протуберанцев по данным [85, 86] и оцифрованная 

[1] для периода 1904-1914 гг. 

 

Общее число выделенных протуберанцев составило 18 309. Широтный 

дрейф протуберанцев отражает свойства крупномасштабных магнитных полей, 

например, явление переполюсовки. На Рис. 3.17 представлена широтно-временная 

диаграмма распределения протуберанцев. 

В работе [85, 86] для реконструкции полярности использовались 

синоптические карты, на которых авторы нанесли положения волокон с 1904 г. На 

Рис. 3.18 представлена широтно-временная диаграмма положения волокон, 

оцифрованная [1] для периода 1904-1914 гг. Можно отметить, что эта диаграмма 

очень зашумлена. Поэтому и было принято решение о повторной оцифровке 

протуберанцев из оригинальных изображений (раздел 3.2). 

Другим набором данных являются оцифрованные в данной работе 

положения протуберанцев по данным наблюдений обсерватории Кодайканал в 

линии CaIIK (см. раздел 3.2) за период 1910-1954. Полученная широтно-

временная диаграмма распределений протуберанцев представлена на Рис. 3.19, а 

положения протуберанцев по данным Горной астрономической станции ГАО на 

Рис. 3.20. 



117 

 

 

Рис. 3.19. Широтно-временные данные положения протуберанцев по данным оцифровки 

наблюдений обсерватории Кодайканал в линии CaIIK 1910-1954 [162]. 

 

Рис. 3.20. Пример выделения дрейфов на широтно-временной диаграмме для цикла 20. В 

северном полушарии видны три волны дрейфа в 20-м цикле активности. 
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Рис. 3.21. Серединные линии дрейфов протуберанцев полярного венца в 13-24-м циклах 

активности. Приведены данные первой переполюсовки в случае трехкратных. 

 

Для изучения дрейфа высокоширотных протуберанцев (протуберанцев 

полярного венца), была выполнена оцифровка на широтно-временной диаграмме 

областей с наибольшей плотностью протуберанцев (Рис. 3.20). По этим данным 

мы построили диаграмму прохождения дрейфа протуберанцев в 13-24-м циклах 

активности (Рис. 3.21). В случае трехкратных переполюсовок бралась первая в 

текущем цикле активности. Более подробно траектории центров дрейфа 

протуберанцев представлены для циклов 13-18 на Рис. 3.22, а для циклов18-24 на 

Рис. 3.23. Для удобства сопоставления, время дрейфа переведено к моменту 

завершения переполюсовок до 90o. Можно отметить, что траектории дрейфа 

значительно меняются от цикла к циклу. 

Скорость дрейфа области существования протуберанцев, как правило, 

меняется со временем и широтой Рис. 3.22, Рис. 3.23. Для стандартизации были 

отмечены моменты времени достижения волны дрейфа широт 60o и 80o (Табл. 

3.1). 
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На Рис. 3.24 и Рис. 3.25 представлены диаграммы соотношений между 

амплитудой циклов активности и временем прохождения широт от 60o до 80o 

(ΔT=t80-t60). Отдельно для северного и южного полушарий. Зависимость времени 

дрейфа ΔT от мощности циклов активности для северного и южного полушарий 

значительно отличаются друг от друга. Для северного полушария изменение 

интервала ΔT можно представить в виде огибающей (за исключением цикла 20) с 

минимумом в диапазоне индекса пятен Rz~140. При этом практически во всех 

циклах (кроме 20-го) интервал времени лежал в диапазоне 1÷2 года. Для южного 

полушария интервал времени дрейфа ΔT несколько больше 1÷2.5 года, причем 

для амплитуд цикла Rz~120-160 единиц интервал времени возрастает, что 

противоположно тенденции на северном полушарии. 

 

Табл. 3.1. Время достижения широты 60 o и 80o для серединной линии миграции протуберанцев 

в северном и южном полушариях для циклов 13-24. Приведены данные первой волны в случае 

трехкратных переполюсовок. Wmax-амплитуда цикла активности солнечных пятен. ΔTN=t80-t60, 

для северного полушария. VN и VS – скорости прохлждения серединной линии миграции 

протуберанцев от 60 o до 80 o для северного и южного полушарий соответственно в м/с. 

 

Ncl Wmax N60o N80o ΔTN VN S60o S80o ΔTS VS 

13 87,9 1892 1893,66 1,66 12,8 1893,3 1894,52 1,22 9,4 

14 64,2 1904,33 1906,153 1,823 14,0 1905,09 1906,307 1,217 9,4 

15 105,4 1916,355 1917,88 1,525 11,7 1916,8 1918,227 1,427 11,0 

16 78,1 1925,61 1926,784 1,174 9,0 1926,11 1927,195 1,085 8,3 

17 119,2 1937,22 1938,484 1,264 9,7 1936,248 1938 1,752 13,5 

18 151,8 1947,07 1948,64 1,57 12,1 1947,303 1949,654 2,351 18,1 

19 201,3 1957,28 1959,336 2,056 15,8 1957 1958,1 1,1 8,5 

20 110,6 1966,519 1969,466 2,947 22,7 1969,073 1970,374 1,301 10,0 

21 164,5 1979,4 1980,759 1,359 10,4 1979,93 1981,08 1,15 8,8 

22 158,5 1989,367 1990,59 1,223 9,4 1989,467 1991,765 2,298 17,7 

23 120,8 1999,534 2000,525 0,991 7,6 1999,034 2001,216 2,182 16,8 

24 80 2011,498 2012,586 1,088 8,4 2012,933 2014,202 1,269 9,8 
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Рис. 3.22. Дрейфы полярных протуберанцев северного полушария для циклов 13-18, 

приведенные к одному интервалу времени. Добавлен цикл 24. 

 

 

Рис. 3.23. Дрейфы полярных протуберанцев северного полушария для циклов 18-24.  
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Рис. 3.24. Связь между интервалом времени прохода от широты 60o до достижения широты 80o, 

и амплитудой цикла пятен в северном полушарии. 

 

 

Рис. 3.25. Связь между интервалом времени прохода от широты 60o до достижения широты 80o 

и амплитудой цикла пятен в южном полушарии. 
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Рис. 3.26. Изменения интервала времени прохода от широты 60o до достижения широты 80o во 

воемени (номером цикла активности). 

 

На Рис. 3.26 представлено изменение интервалов времени в зависимости от 

номера цикла ΔT, или времени. Можно отметить, что в северном полушарии 

интервал времени ΔT максимален в эпоху 18-20 циклов активности, в то время 

как в южном полушарии наблюдается в эту эпоху минимум интервала времени 

ΔT. 

Таким образом, из Рис. 3.24-Рис. 3.26 видно, что отсутствует тесная связь 

между дрейфом протуберанцев полярного венца и амплитудой цикла активности. 

Возможно, время дрейфа является сложной функцией от интенсивности 

полярного магнитного поля, предшествующего циклу активности, свойствами 

солнечных биполей и их числом. 

 

3.4. Выводы 

 

В данной Главе представлены результаты оцифровки ежедневных 

наблюдений протуберанцев сети визуальных наблюдений на спектрогелиоскопах 

за период 1922-1934 гг., а также протуберанцев, зарегистрированных на 
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фотопластинках обсерватории Кодайканал в линии CaIIK за период 1910-1954 гг. 

Вместе с данными Кисловодской Горной астрономической станции (ГАС) 

рассмотренный ряд протуберанцев охватывает около 100 лет, циклы 15-24.  

Всего в период 1922 – 1934 гг. по данным международной сети визуальных 

наблюдений (16-й цикл активности) выделено 51 866 протуберанцев для 4708 

наблюдательных дней. По данным наблюдений в линии CaIIK обсерватории 

Кодайканал за период 1910-1954 гг. было выделено более 90 тыс. протуберанцев. 

Установлено, что максимум распределения протуберанцев по широте, 

находится на 25-35o градусах, что выше максимума распределения солнечных 

пятен (15-20o градусов). Минимальная широта распределений протуберанцев для 

циклов 15-24 была в 18-19 циклах активности.  

Выполнен анализ распределения площади и высот протуберанцев. 

Оказалось, что распределения площади и высоты протуберанцев близки к 

логнормальному распределению с максимумом около 15÷20 Мм. Обнаружено 

наличие второго максимума на высотах около 70-80 угловых секунд или 50÷65 

Мм, что вероятно связано с двумя типами протуберанцев (спокойных и 

активных). 

Представлены измерения скорости дрейфа протуберанцев полярного венца 

за период 13-24-го циклов активности. Стоит отметить, что связь между дрейфом 

протуберанцев полярного венца и амплитудой текущего цикла активности не 

выявлена. 
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4. Глава 4. Оцифровка солнечных волокон на изображениях 

полного диска Солнца 

 

4.1. Методы наблюдения и свойства солнечных волокон 

 

Солнечные волокна были обнаружены с момента изобретения 

спектрогелиоскопа [147, 58]. Термин волокна относится к большим магнитным 

структурам с повышенной концентрацией плазмы, наблюдаемым в хромосфере 

или короне Солнца. Волокна на солнечном диске выглядят, как темные 

протяженные структуры длиной 60 - 600 Мм [147]. Структуры кажутся темными 

на ярком солнечном диске, потому что они более холодные, в отличие от 

окружающей среды, и создают поглощение свкета в определенных спектральных 

линиях. Однако волокна также наблюдаются в эмиссии, над солнечным лимбом. 

В этой геометрии наблюдений они называются протуберанцами. Тем не менее, 

оба термина, волокна или протуберанцы, часто используются в литературе как 

взаимозаменяемые. 

Волокна наблюдаются практически на всех широтах Солнца. Такое 

распределение не является случайным, появление волокон на диске Солнца 

связано с распределением крупномасштабных магнитных полей и магнитных 

полей активных областей. Волокна практически всегда лежат между 

противоположными полярностями магнитного поля, т. е. вдоль так называемой 

линии инверсии полярности (PIL) [11]. Линия инверсии полярности легко 

идентифицируется на магнитограммах, как область между отрицательной и 

положительной полярностями. Следовательно, волокна дают ценную 

информацию о распределении полярности крупномасштабного магнитного поля 

[96, 85, 86].  

Обычно волокна относятся к долгоживущим структурам в солнечной 

атмосфере. Но иногда, вследствие гидромагнитной неустойчивости, теряют 
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равновесие, что приводит к извержению плазмы. Поскольку извержения волокон 

часто связаны со вспышками и выбросами корональной массы (КВМ), которые 

являются главными источниками возмущений космической погоды [46], знания о 

солнечных волокнах дают неоценимый вклад в исследованиях космической 

погоды [24]  

Волокна классифицируются на спокойные (QS) и активные (AR). Активные 

волокна расположены внутри активных областей или очень близко к солнечным 

пятнам. Они лежат ниже в солнечной атмосфере [90] и связаны с более сильными 

магнитными полями по сравнению со спокойными (например [59]). С другой 

стороны, спокойные волокна обычно намного крупнее и более стабильны, чем 

активные. Они находятся высоко в короне и имеют срок жизни до нескольких 

месяцев. Также стоит упомянуть третий тип волокон: волокна “полярного венца” 

(PC) (например [23]). Как следует из их названия, они встречаются на высоких 

широтах и обычно образуют кольцо (или корону) вокруг полюса. Поэтому линии 

раздела полярности, вытянутые с Востока на Запад, а надлежащие волокна очень 

стабильны. 

Систематические наблюдения в линии Н-альфа начались примерно с 1915 

года в обсерватории Кодайканал (Индия), когда Дж. Эвершед использовал в 

спектрогелиографе спектральную решетку с большой дисперсией (см. Главу 1). В 

1919 г. наблюдения начались на спектрогелиографе в обсерватории Медон 

(Франция), а начиная с 1959 г. в обсерватории Кисловодской Горной 

астрономической станции, с применением интерференционно-поляризационного 

фильтра. В период 1959–2004 гг. регистрация в Кисловодске проводилась с 

помощью фотографических пленок в ручном режиме. С 2004 г. по настоящее 

время обработка наблюдений в линии Н-альфа проводится в цифровом виде. Все 

эти наблюдения позволили создать длинный ряд данных свойств волокон, 

основными характеристиками которых являлись их количество, координаты 

концов волокон и оценка яркости. 

Долговременное поведение волокон на протяжении нескольких солнечных 
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циклов изучалось по данным атласов синоптических карт “Cartes synoptiques” 

(1919-1989, 7 циклов) (ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-

features/prominences-filaments/filaments), NOAA Solar Geophysical Data (1955-2009, 

6 циклов) (ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SGD), данным ежедневной обработки 

Кисловодской Горной астрономической станции (1957-2017, 6 циклов) 

(http://solarstation.ru/), данным синоптических Н-альфа карт (1978-2016) ГАС ГАО 

(http://solarstation.ru/). Следует отметить и синоптические карты раздела 

полярности крупномасштабного магнитного поля 1915-1964 [83, 84] 

(http://www.gaoran.ru/russian/publ-s/synopt/), на которых хотя сами волокна не 

присутствуют, но отображены предполагаемые линии раздела полярности 

крупномасштабного магнитного поля, реконструированные по положению 

солнечных волокон и протуберанцев. Существует также реконструкция карт 

раздела полярности магнитного поля на основе положений протуберанцев за 

период 1887-1914 [1]. 

Можно отметить, что описанные выше наборы данных содержат достаточно 

ограниченную информацию о свойствах солнечных волокон. Как правило, это 

координаты начала и конца волокон, возможно координаты геометрически-

средней точки и яркости волокон в условных единицах. Вместе с тем для ряда 

задач, например, для уточнения положений линий раздела полярности [96], 

изучения топологических свойств протуберанцев [93, 169, 36], исследования 

устойчивости волокон и прогноза корональных выбросов массы [36, требуется 

информация о геометрической структуре волокон. Для этого нужно выделять 

волокна, как геометрические объекты. 

Волокна, как правило, состоят из “хребта” (“spine”) и ножек (“barbs.”). [93] 

определил основную часть (хребет) как горизонтальную тонкую структуру вдоль 

длинной оси волокон и ножки, как продолжения по бокам волокон, выступающие 

из основной части. Hα наблюдения с 60-х годов использовались для установления 

условий формирования волокон. Смит [132] исследовала хромосферные 

волоконца вокруг линий инверсии полярности. Он обнаружил, что волоконца 

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-features/prominences-filaments/filaments
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-features/prominences-filaments/filaments
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SGD
http://solarstation.ru/
http://solarstation.ru/
http://www.gaoran.ru/russian/publ-s/synopt/
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имеют тенденцию выравниваться с линией, которая впоследствии станет длинной 

осью волокна, то есть параллельно линии инверсии полярности. Позднее в работе 

[39] авторы, основываясь на Hα изображениях, сценарий, развития начинающийся 

с хромосферных волоконцев до тех пор, пока волокно не будет окончательно 

сформировано. Автор пришел к выводу, что волокна были сформированы в так 

называемых каналах волокон. Тем не менее, [91] подчеркнула, что наличие канала 

волокон не гарантирует появления волокна в нем. 

Рассматривая геометрию волокон в линии Н-альфа, можно определить 

такой их параметр, как закрученность (хиральность “chirality”) [92]. Используется 

следующий принцип: если волокна рассматривать со стороны положительной 

полярности крупномасштабного магнитного поля, можно выделить два типа - 

правые и левые волокна. В первом типе ножки по отношению к хребту вытянуты 

вправо, в то время как другие вытянуты влево. Авторы [92] нашли корреляцию 

между направлением магнитного поля вдоль оси волокон и правыми/левыми 

«волоконцами». Магнитное поле направлено вправо (dextral) для волокон с 

ножками, вытянутыми вправо, и влево (sinistral) для волокон с ножками, 

вытянутыми влево. Таким образом, знание геометрии солнечных волокон 

позволяет определить ориентацию их магнитного поля. Мы планируем выполнить 

эту работу по данным долговременных наблюдений в ближайшее время. 

Вопрос хиральности исследовали в своей работе Певцов и др. [109]. Им 

было обнаружено, что 80,2% / 74,9% спокойных/активных волокон в северном 

полушарии являются правыми, а 85,5% /76,7% волокон в южном полушарии 

являются левыми, что согласуется с хорошо известным правилом спиральности 

полушария. 
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4.2. Методика оцифровки солнечных волокон 

 

В данном разделе представлены результаты выделения волокон на диске 

Солнца. Долговременные данные характеристик солнечных волокон могут дать 

существенную информацию о свойствах солнечной цикличности. Солнечные 

волокна расположены на линиях смены знака крупномасштабного магнитного 

поля. Таким образом, их анализ позволяет восстановить топологию 

крупномасштабного магнитного поля за длительный интервал времени [87, 55, 43, 

100]. 

Ранее была выполнена оцифровка волокон на синоптических картах за 

период 1919–2014 [159]. На этих картах были оцифрованы срединные линии 

волокон, нанесенные вручную на синоптические карты обсерваторий Медон 

(Франция) и Кисловодской горной станции. 

Целью данной работы являлось создание ряда характеристик волокон по 

ежедневным данным наблюдений за период около 100 лет, создание банка данных 

векторных контуров границ волокон на ежедневных изображениях различных 

обсерваторий, а также предварительный анализ полученных данных. 

Основное внимание было уделено обработке ежедневных данных 

обсерватории Кодайканал (Индия) за период 1912–2002 гг. В качестве исходных 

данных обсерватории Кодайканал были использованы изображения размером 

800x800 пикселей, доступные на сайте 

(http://kso.iiap.res.in:8080/KodaiArchiveData/), а также, частично, данных 

оцифровки фотопластинок, выполненных А.Г. Тлатовым в 2000 г. в обсерватории 

Кодайканал. 

На Рис. 4.1 представлено число отсканированных пластинок из архива 

обсерватории Кодайканал за период 1920-2002 гг. То, что число пластинок могло 

превышать количество дней в году, говорит о том, что съемка проходила 

несколько раз в день. Однако стоит отметить, что некоторые фотопластинки 

имеют плохое качество. Качество изображений значительно уступает 
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современным наблюдениям. Многие пластины имеют низкий контраст (Рис. 4.2 

(a)), некоторые из пластин повреждены грибком (Рис. 4.2 (b)), некоторые 

изображения Солнца имеют неправильную форму (Рис. 4.2 (с)). 

Для выделения волокон было разработано специальное программное 

обеспечение. Алгоритм включает в себя несколько шагов: выделение лимба 

Солнца и наложение сетки, коррекция потемнения к краю, поиск маркера P-угла, 

выделение волокон над уровнем спокойного Солнца, редактирование выделенных 

объектов оператором. Наше программное обеспечение предусматривает как 

полностью автоматический режим выделения, так и возможность редактирования 

в ручном и полуавтоматическом режиме, что отличает его от других методов [41, 

54, 56]. 

 

 

Рис. 4.1. Число оцифрованных пластинок с наблюдениями в линии Н-альфа в обсерватории 

Кодайканал (согласно http://kso.iiap.res.in:8080/ ). 

 

 

http://kso.iiap.res.in:8080/KodaiArchiveData/RawCatalog.jsp
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a)1916.01.03  b) 1916.03.13  c)1916.12.11 

Рис. 4.2. Изображения фотопластинок обсерватории Кодайканал наблюдений в линии H-alpha, 

иллюстрирующие плохое качество изображений: a) низкий контраст пластины; b) повреждение 

пластины грибком; с) неправильная форма диска Солнца. 

 

Всего было выделено более 326 тыс. волокон на 24 308 изображениях 

обсерватории Кодайканал за период 1912–2002 гг. Обрабатывались все 

фотопластинки, а их могло быть более чем одна за день. Число волокон, для 

выборки не больше одной пластинки в день, составило более 209 тыс. База 

данных включает в себя как векторные данные формы волокон, так и табличные 

базы данных измерений параметров волокон. 

На Рис. 4.3 представлены вариации среднемесячного количества волокон, 

выделенных нами на одном изображении. Для сравнения также представлены 

среднемесячные значения для базы данных Кисловодска в период 1959–2015 гг. 

(http://158.250.29.123:8000/web/fillaments/) и для базы данных NGDC за период 

1957–2011 гг. (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-features/). 

Можно отметить, что база данных Кисловодска очень неоднородна. Это связано с 

тем, что в сводные таблицы включались не все видимые волокна, а только 

наиболее яркие. Яркость при этом определялась на глаз. Неоднородность 

присутствует и в базе данных NGDC. Так, например, в 22 цикле активности 

практически отсутствуют волокна. Таким образом, данные новой обработки 

наблюдений в линии Н-альфа и создание новой базы данных является актуальной 

задачей. 
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Рис. 4.3. Среднемесячное число волокон. a) по данным обсерватории Кодайканал. Бралось одно 

изображение в день. b) по данным архива Кисловодской обсерватории. c) по данным базы 

данных NGDC. 

 

4.3. Анализ свойств солнечных волокон 

 

Новая база данных характеристик солнечных волокон позволяет выполнить 

всесторонний анализ солнечной активности на различных широтах солнечной 

атмосферы. На Рис. 4.4 представлена широтно-временная диаграмма положения 

центров волокон по данным обсерватории Кодайканал. Данные некоторых лет 

отсутствуют, это связано с неполным каталогом, представленным в Интернете. 

Также можно отметить годовую вариацию числа волокон, очевидно связанную с 

погодными условиями и качеством исходных фотопластинок. На диаграмме 

присутствует как дрейф в направление к экватору, связанный с распространением 

активности солнечных пятен, так и дрейф к полюсам, связанный с процессом 

переполюсовки крупномасштабного магнитного поля в цикле активности. 
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Рис. 4.4. Широтно-временная диаграмма распределения центров волокон в период с 1912 по 

2002 по данным обсерватории Кодайканал. 

 

Наши данные позволяют проследить во времени и другие параметры 

солнечных волокон. На Рис. 4.5 представлены среднемесячные значения площади 

волокон и общей длины солнечных волокон в сравнении с активностью 

солнечных пятен. Можно отметить, что эти параметры показывают явно 

выраженную 11-летнюю вариацию. Максимальные значения длины и площади 

протуберанцев достигались в 19-м цикле активности. Относительно малое 

значение этих параметров в 18-м цикле, вероятно, связано с низким качеством 

фотопластинок в послевоенный период. 
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Рис. 4.5. Среднемесячные значения площади волокон, выраженной в мдп (верхняя панель); 

длины солнечных волокон в Мм (средняя панель); индекса солнечных пятен (нижняя панель). 

 

На Рис. 4.6 представлено распределение волокон на диаграмме широта-

время с учетом углов наклона волокон по отношению к экватору. Волокна, 

восточные концы которых находятся ближе к полюсам чем западные, окрашены 

красным цветом, если наоборот – то синим. Можно отметить, что в средне и 

низкоширотной зоне преобладает красный цвет, а на высоких широтах - синий. 

Это подтверждает и Рис. 4.7, на котором представлены средние углы наклона 

волокон в зависимости от широты. На широтах более 40o происходит обращение 

углов наклона волокон. Данный результат подтверждает выводы, сделанные в 

работе [159]. Но остается не понятным, как можно объяснить этот эффект. 
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Рис. 4.6. Распределение волокон на диаграмме широта-время с учетом углов наклона волокон 

по отношению к экватору. Волокна, восточные концы которых находятся ближе к полюсам чем 

западные, окрашены красным цветом, если наоборот, то синим (см. схему справа). 

 

 

 

Рис. 4.7. Распределение средних углов наклона волокон по отношению к экватору по широте.  
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Рис. 4.8. Распределение площади волокон в различных секторах Солнца, представленные в виде 

полярной диаграммы для циклов 15–22 по данным обсерватории Кодайканал. Числа 

соответствуют значению широты для максимума нормального распределения числа волокон в 

каждом квадранте. 
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На Рис. 4.8 представлены относительные распределения площади 

солнечных волокон от широты в четырех квадрантах солнечного диска NE, SE, 

SW, NW для различных циклов 15–23. Такие диаграммы могут быть полезны для 

изучения E-W и N-S асимметрии. На диаграммах представлены значения широты, 

соответствующих максимуму распределений числа волокон. Максимум 

распределения волокон по широте находится несколько выше (θ~25–30o), чем 

максимум распределения солнечных пятен (θ~14–17o). Как правило, на 

распределениях хорошо выделяется только один максимум в каждом полушарии, 

что затрудняет выделение зональной структуры магнитного поля с двумя 

линиями смены знака в каждом полушарии [85, 86, 89]. 

Между широтой максимума распределения площади волокон и амплитудой 

циклов активности, вероятно, существует связь. Так для цикла 19 можно отметить 

относительно малое число волокон вблизи экватора. В этом случае диаграмма 

имеет распределение в форме “Х”. Для слабых циклов активности, например, 15-

го или 20 цикла относительное число волокон вблизи экватора выше, что 

приводит к более равномерному распределению. На Рис. 4.9 представлены 

изменения углов, соответствующих максимуму распределения волокон при 

усреднении по полушариям. Можно отметить долговременную огибающую углов 

распределений с максимумом в 19-м цикле активности. Заметим, что это также 

несколько не соответствует выводам работы [88] об относительно низкой широте 

волокон в цикле 19. 

 

4.4. Выводы 

 

В настоящее время рядом исследовательских групп ведутся работы по 

реконструкции долговременных индексов солнечной активности на основе 

обработки долговременных архивов наблюдений. Наблюдения в линии Н-альфа 

являются важной частью этой работы. В данном разделе представлены 
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предварительные результаты обработки данных наблюдений обсерватории 

Кодайканал в период с 1912 по 2002 гг. На ежедневных картах удалось выделить 

волокна и исследовать активность в линии Н-альфа за длительный период 

времени. Всего было выделено около 330 тысяч волокон. 

 

Рис. 4.9. Изменения во времени максимума распределения широты волокон в циклах 

активности (в градусах). 

 

Полученный ряд показал большую стабильность по сравнению с другими 

доступными рядами данных (Рис. 4.2). Полученные данные имеют большой 

потенциал для анализа свойств солнечных волокон и крупномасштабного 

магнитного поля. 

Выполнен сравнительный анализ индексов активности волокон в циклах 15-

23. Индексы длины и площади волокон за рассмотренный период достигали 

максимума в 19-м цикле активности. 

Для цикла 19, в котором наблюдалась наибольшая солнечная активность, 

относительное число волокон вблизи экватора было наименьшим. Для слабых 

циклов активности, например, 15 или 20 цикла относительное число волокон на 

низких и высоких широтах имеет более равномерное распределение. 
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5. Глава 5. Создание сводных карт солнечной активности 

 

5.1. Введение 

 

Солнце воздействует на Землю, биосферу, общественные процессы и 

экономику, своими кратковременными и долговременными изменениями. В 

настоящее время оценить уровень этих воздействий мы можем путем 

комплексного подхода, основанном на сравнение текущих наблюдений с данными 

долговременных наблюдений.  

Для этих целей необходимо восстановить максимально полную картину 

солнечной активности в прошлом. Однако в работе по восстановлению 

параметров солнечной активности есть трудности, связанные с различными 

средствами, методиками и носителями информации, применявшимися за столетия 

наблюдений Солнца. После изобретения телескопа в начале 17-го века, 

наблюдения Солнца долгое время оставались визуальными. От этого периода 

остались лишь отрывки из записей и иногда зарисовки низкого качества в 

основном о солнечных пятнах. В начале 19-го века регулярные наблюдения 

солнечных пятен, астрономом любителем Швабе, привело к обнаружению в 1843 

году, циклического изменения числа солнечных пятен. Во второй половине 19-го 

века, после начала систематического изучения Солнца, начатого Р. Вольфом в 

обсерватории Цюриха в 1849 г., появилась система оценки активности солнечных 

пятен, по-прежнему основанная на визуальном подсчете количества пятен. 

Введение гелиографической системы координат Кэррингтоном и Шпёрером 

[22, 135 - 139] дало возможность изучения активности Солнца на его поверхности, 

как пространственного процесса. Ценную информацию в этот период давали 

качественные регулярные зарисовки солнечных пятен [22, 135 - 139]. Стало 

возможным оценить уровень активности, опираясь на данные о площади, форме и 
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распределении солнечных пятен, тем самым более надежно определять 

интегральные индексы солнечной активности. 

На основе наблюдений факелов в “белом” свете астроном-любитель Ф. 

Вебер (см. обзор[4]) высказал идею о том, что 11-летний солнечный цикл 

начинается незадолго до минимума активности пятен на высоких широтах и затем 

скачкообразно перемещается в средние широты. Тем самым было установлено, 

что активности присутствует на всех широтах Солнца. Появился метод прогноза 

активности цикла пятен по данным об активности на высоких широтах. 

Применение фотографии для наблюдений, прежде всего в Гринвичской 

обсерватории с 1874 г., дало возможность качественного скачка, поскольку 

начались регулярные и надежные измерения площадей и координат солнечных 

пятен, а также факелов, наблюдаемых в белом свете. 

Изобретение и применение спектроскопов для наблюдений солнечных 

протуберанцев показало, что Солнце имеет атмосферу, распределенную по 

высоте, и в ней также присутствует активность. К счастью, мы имеем уникальные 

атласы наблюдений протуберанцев с 1869 г. 

Развитие методов спектроскопии, применение для этого вида наблюдений 

фотографии и совершенствование приборов наблюдений позволили понять, что 

солнечная активность захватывает всю солнечную поверхность и различные виды 

активности связаные между собой. 

Открытие солнечного магнетизма и основных закономерностей магнитного 

цикла Дж. Хэйлом [50] позволили понять главную причину солнечной 

активности, как циклического процесса возбуждения магнитного поля, 

представленного в виде концентрированных силовых трубок в солнечных пятнах, 

а также распределенного в виде относительно слабых полей по всей поверхности 

Солнца [11]. 

Оказалось, что кроме 11-летнего цикла активности и 22-летнего магнитного 

цикла, существуют долгопериодические циклы, а также периоды длительного 

отсутствия активности, как это происходило в эпоху минимума Маундера [134]. 
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Причина квазициклического динамо процесса на Солнце остается до конца не 

понятной. 

Для создания адекватных моделей солнечной цикличности необходимо 

воссоздать целостную картину проявлений солнечной активности на различных 

широтах. Наблюдательные данные помогут понять, как происходит 

трансформация сильных магнитных полей пятен в крупномасштабных магнитных 

полях, какие условия необходимы для генерации нового поля на следующем этапе 

и пр. 

Существует несколько подходов для решения этой задачи. Одним из 

направлений получения новой информации по данным долговременных 

фотографических наблюдений является реконструкция псевдомагнитограмм. Для 

этого, чаще всего, используются, данные наблюдений на спектрогелиографах в 

линии CaIIK [16]. Как правило, эмиссия в этой линии обусловлена 

существованием повышенных концентраций магнитных полей [113]. Используя 

этот факт, можно предложить карты интенсивности магнитных полей [16]. 

Комбинируя с картами полярности крупномасштабного магнитного поля [97, 84, 

85, 86] можно построить псевдомагнитограммы и с учетом знака 

крупномасштабного магнитного поля. Сложность этого подхода состоит в том, 

что интенсивность зависит от многих неопределенных факторов, например, 

процесса фото экспозиции, положение линии по отношению к выходной щели, 

чувствительность фотоэмульсии и прочие. Если эти параметры влияют на 

интенсивность в широком диапазоне значений, то использование интенсивности 

на фотопластинке для определения величины магнитного поля является 

затруднительным. 

Другой подход состоит в выделении структур активности на архивных 

фотоизображениях или зарисовках солнечной активности. В этом подходе с 

помощью компьютерных алгоритмов или визуально выделяются контуры 

элементов активности, например, пятен, флоккул или волокон. Этот подход 

удобен для верификации данных и для создания новых индексов активности, 
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например, площади волокон или числа ярких элементов, видимых в линии CaIIK 

на высоких широтах. В данной работе мы применили второй подход для 

реконструкции данных. Надо отметить, что этот подход более трудоемкий, 

поскольку калибровка исходных данных наблюдений здесь также должна 

выполняться, как и в создании карт интенсивности, но выполняются и операции 

для распознавания структур. 

Выполненная оцифровка различных элементов активности (магнитных 

полей солнечных пятен, протуберанцев, волокон) является частью большого 

проекта по реконструкции элементов солнечной активности на длительных 

интервалах времени. Эта работа выполняется группой исследователей на Горной 

астрономической станции, а также рядом других групп. Например, в Институте 

Макса Планка для исследования солнечной системы, в Финляндии в Centre of 

Excellence in Research on Solar Long-Term Variability and Effects, UO, в Индии и 

другими. Для координации усилий различных групп, Международным 

Астрономическим Союзом IAU был поддержан проект: Division E Commission 12 

WG Coordination of Synoptic Observations of the Sun, руководитель А. Певцов 

(http://www.issibern.ch/teams/solheliomagnet/). 

Выполненная в данном исследовании работа позволяет создать уникальную 

базу данных активности Солнца, предоставляет возможность завершить создание 

набора баз 100-летней солнечной активности по данным прямых 

фотографических наблюдений: солнечных пятен, наблюдений магнитных полей 

пятен, наблюдений в линии CaIIK, протуберанцев и наблюдений в линии Н-альфа. 

Данная работа предлагает создание наборов данных для анализа 

долговременных вариаций солнечной активности, на основе атласов, карт и баз 

данных длительных рядов. Таких, как солнечные пятна, волокна, протуберанцы, 

флоккулы и другие. Эти данные позволят не только уточнить топологию линий 

раздела полярности крупномасштабного магнитного поля по положению волокон 

и протуберанцев [97, 84, 85, 86], но и реконструировать напряженности 

магнитных полей солнечных пятен по данным MWO, RGO и Кисловодска, а 

http://www.issibern.ch/teams/solheliomagnet/
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также крупномасштабных структур и полярных областей по данным наблюдений 

в линии CaIIK. 

 

5.2. Реконструкция ежедневных карт активности 

 

Оцифровка долговременных рядов данных позволяет реконструировать 

ежедневные карты солнечной активности на различных высотах солнечной 

атмосферы. На Рис. 5.1 представлены ежедневные карты активности за январь 

1959 г. Этот год отличался высокой солнечной активностью. На картах нанесены 

солнечные пятна [158] по данным наблюдений на фотогелиографе в RGO и 

Кисловодске; флоккулы, наблюдаемых в линии CaIIK по данным обсерваторий 

Кодайканал, Маунт Вилсон, Сакраменто Пик и Кисловодска [150]; солнечные 

волокна по данным наблюдений обсерватории Кодайканал [162]; протуберанцы 

[162]; солнечная корона в линиях 5303Å и 6374Å [6]. 

При нанесении объектов на сводную карту необходимо осуществлять 

пересчет на гелиографическую сетку, привязанную к выбранному моменту 

времени. Как правило, таким моментом является время осуществления съемки 

солнечных пятен (фотогелиограмм). В этом случае другие виды наблюдений 

пересчитываются к этому моменту. Для пересчета мы использовали 

предположение о “твердотельном” вращении Солнца с периодом равным периоду 

кэррингтоновского вращения Tker=27,2753 дня. Процедура состояла из следующих 

шагов: сначала рассчитывалась разность времени наблюдений Δt, затем каждая 

точка элементов солнечной активности пересчитывалась на новую 

гелиографическую сетку со сдвигом по долготе Δφ= Δt·Tker. 
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Рис. 5.1. Сводные карты солнечной активности для 1, 3, 10 и 11 января 1959 г. На картах 

нанесены положения солнечных пятен (синий цвет), флоккул в линии CaIIK (области, 

отмеченные точечной штриховкой), волокна серая заливка, протуберанцы и интенсивности 

солнечной короны в линиях 5303Å (сплошная) и 6374Å (пунктирная) линии. 

 

5.3. Реконструкция синоптических карт 

 

Помимо реконструкций ежедневных карт активности актуальна работа по 

восстановлению синоптических карт солнечной активности. Как отмечалось в 

Главе 1, существуют различные синоптические карты. Среди них синоптические 

карты, которые создавались обсерваторией Медон (1919-2003), карты МакИнтош 

(1964-2009) (https://www2.hao.ucar.edu/mcintosh-archive/four-cycles-solar-synoptic-

maps), синоптические карты Кисловодской Горной астрономической станции 

https://www2.hao.ucar.edu/mcintosh-archive/four-cycles-solar-synoptic-maps
https://www2.hao.ucar.edu/mcintosh-archive/four-cycles-solar-synoptic-maps
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(1978-2016) (http://solarstation.ru/), карты раздела полярности крупномасштабного 

магнитного поля (1915-1964) [85, 86]. 

Вместе с тем в данных рядах синоптических карт существуют некоторые 

недостатки. Главные из них привязка к данным одной обсерватории и, как 

правило, ограниченный ряд наблюдательных дней. Но самым основным 

недостатком является законченный характер синоптических карт, представленных 

в виде печатной продукции или растровых изображений. Поэтому для 

редактирования карт необходима их повторная оцифровка [159]. 

 

 

Рис. 5.2. Сводная синоптическая карта для оборота N 1000, июнь-июль 1928. Нанесены ядра 

солнечных пятен (синие/красные области), флоккулы, наблюдаемые в линии CaIIK (серые 

области), протуберанцы (вертикальные отрезки, направленные вправо или лево для восточного 

или западного лимбов) и волокна (сиреневые). 

 

Новые цифровые синоптические карты актуальны для работы по 

восстановлению магнитного поля Солнца по данным наблюдений в линии CaIIK 

[113]. Так, наблюдения в CaIIK могут дать информацию об интенсивности 

магнитного поля. Но для определения полярности магнитных полей необходимо 

привлечение наблюдений протуберанцев и волокон. Мы строим сводные карты 

активности, которые могут быть использованы для реконструкции магнитного 

http://solarstation.ru/
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поля на всей поверхности Солнца и других задач. На Рис. 5.2 представлена 

сводная синоптическая карта, на которой нанесены пятна и ядра солнечных пятен, 

флоккулы, наблюдаемые в линии CaIIK, протуберанцы и волокна. 

 

5.4. Публикация данных оцифровки в Интернет 

 

Все оцифрованные данные мы планируем разместить для общего доступа в 

Интернет. Для этого разработан специальный интернет ресурс 

(www.observethesun.com) [68]. Атлас должен объединить в себе данные 

оперативного мониторинга и архивные наблюдения солнечной активности. 

Функционал, заложенный при разработке онлайн атласа, а также гибкость 

технологий, с помощью которых он реализован, позволяют использовать его для 

визуализации и организации доступа к данным по всему спектру наблюдений 

Солнца. К ним относятся: наблюдения контуров и параметров активных областей, 

наблюдения солнечной короны, разнообразные ряды индексов солнечной 

активности, а также оперативные прогнозы. 

Часть данных оцифровки уже опубликована в Интернет. А именно 1910, 

1918-1932, 1959, 2010-2018 годы и др. На Рис. 5.3 представлен пример 

представления данных наблюдений на сайте www.observethesun.com. 

 

http://www.observethesun.com/
http://www.observethesun.com/
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Рис. 5.3. Пример представления данных наблюдений активности: флоккулы и элементы 

хромосферной сетки в линии CaIIK, пятна по данным оцифровки фотогелиограмм RGO, 

волокна по данным Кодайканал в линии Н-альфа (черные), протуберанцы по данным 

оцифровки визуальных наблюдений спектрогелиоскопов. Выведено окно с информацией о 

конкретном волокне. 

 

5.5. Выводы 

 

В данной главе представлены примеры использования данных оцифровки 

элементов солнечной активности для построения сводных карт активности, как 

ежедневных, так и синоптических. Также представлен интернет ресурс, на 

котором можно видеть результаты оцифровки и примеры отдельных элементов 

солнечной активности, осуществлять их сравнение. 
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Заключение 

 

Вопросы о причинах долговременных вариаций солнечной активности, 

достоверности имеющихся рядов наблюдений, теоретические модели, 

описывающие переменность солнечной активности на длительных масштабах 

времени, являются наиболее актуальными задачами современной солнечной 

физики. Поскольку цикл активности происходит на временных масштабах около 

десяти лет, его понимание требует долгосрочных наблюдений на масштабе 

времени порядка сотен лет. Долговременные синоптические наблюдения Солнца 

дают возможность узнать некоторые закономерности, которые достаточно 

отчетливо проявляются только в долговременных изменениях. Текущие события 

на Солнце могут быть поняты, если их можно сравнить с данными предыдущих 

наблюдений. Поэтому синоптические наблюдения являются источниками данных 

для будущих исследований. 

Представленная диссертация посвящена созданию новых наборов данных 

на основе оцифровки различных видов ежедневных синоптических наблюдений.  

В Главе 2 представлены результаты, оцифровки магнитных полей солнечных 

пятен по данным обсерватории Маунт Вилсон в период с 1917 по 2016 гг. и 

выполнен анализ этих данных. Всего в период 1917-2016 гг., обработано около   

20 000 ежедневных изображений зарисовок солнечных пятен, ядер и пор с 

измеренными магнитными полями. Общее число оцифрованных отдельных ядер и 

пор составило 435 662 из них 425 447 с измеренными магнитными полями. По 

данным оцифровки выполнен раздельный анализ ядер ведущей и хвостовой 

полярности, установлены отличия в магнитных свойствах этих типов пятен. По 

данным оцифровки создана база данных магнитных биполей и изучены их 

свойства. Наиболее важным в этом исследовании явилось обнаружение различий 

для зависимости углов наклонов биполей от широты (Закона Джоя) для четных и 

нечетных циклов активности. 
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Глава 3 посвящена созданию каталога солнечных протуберанцев в первой 

половине 20-го века. Описана оцифровка солнечных протуберанцев по данным 

визуальных наблюдений протуберанцев за период 1922-1934 гг. (16-й цикл 

активности). Всего по этим данным выделено более 51 000 протуберанцев для 4 

708 наблюдательных дней.  

Также выполнено отождествление протуберанцев на ежедневных 

наблюдениях в линии CaIIK обсерватории Кодайканал. Всего в период 1910-1954 

гг. по этому виду наблюдательных данных было выделено более 90 000. 

протуберанцев. 

По данным оцифровки выполнен анализ свойств протуберанцев. 

Установлено, что распределение протуберанцев с высотой в целом описывается 

логнормальным распределением с максимумом ~ 15-20 Мм. Вместе с тем 

существует второй локальный максимум в распределении на высотах около 50-65 

Мм. Эта величина близка в удвоенному размеру солнечных супергранул. 

В Главе 4 представлены результаты оцифровки солнечных волокон на 

изображениях в линии H-альфа обсерватории Кодайканал и результаты анализ их 

свойств. Всего в период 1912–2002 гг. было выделено более 326 000 волокон на 

24 308 изображениях обсерватории Кодайканал. Показано, что распределение 

волокон по широте меняется от цикла к циклу. В 19-м цикле активности 

относительное число волокон на низких широтах минимально, по сравнению с 

другими циклами активности.  

Глава 5 посвящена описанию методам создания сводных ежедневных и 

синоптических карт солнечной активности. 
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Приложение 

 

Сокращения Полное название 

MWO Mount Wilson Observatory 

RGO Royal Greenwich Observatory 

HMI Helioseismic and Magnetic Imager  

SDO Solar Dynamics Observatory 

NGDC The National Geophysical Data Center 

NOAA National Oceanic and Atmospheric 

Administration 

IAU The International Astronomical Union 

 

QS – Quite Sun – Спокойное Солнце 

AR – Active Region – Активная Область 

PC – Polar Crown – Полярный Венец 

КВМ – Корональные Выбросы Массы 

ГАС – Горная Астрономическая Станция 

ГАО – Главная Астрономическая Обсерватория 

РАН – Российская Академия Наук 

КрАО – Крымская Астрофизическая Обсерватория 

МДП – Миллионная Доля Солнечной Полусферы 


